
ПРОГРАММА 
Региональной научно-практической конференции 

 «Итоги работы службы профилактики и борьбы со СПИД 

Астраханской области в 2022 году и задачи на 2023 год. 

Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции» 
 

30 марта 2023 года 

 

г. Астрахань 

формат онлайн-трансляции 

 

Ссылка для подключения:  

 

 
 

Начало конференции в 09:45 по МСК 
 

09:30 – 09:45 Техническое подключение. Регистрация участников. 

 

09:45 – 10:00 Открытие областной научно-практической конференции. 

И.Е.Таджиев – главный врач ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»  

 

10:00-10:15   «Особенности эпидпроцесса ВИЧ-инфекции на современном 

этапе» 

Н.В.Шишкина - заведующая отделом эпидемиологической работы ГБУЗ 

АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

10:15-10:45 «Клиника ВИЧ-инфекции. Классификация. Поддержание высокого 

уровня медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, в том числе 

особо уязвимым категориям пациентов: детям, беременным женщинам и ВИЧ-

положительным пациентам с выраженной иммуносупрессией в условиях новой 

коронавирусной инфекции»  

Н.В.Перова - врач-инфекционист отдела клинической диагностики и 

медико-социальной реабилитации  ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»   

 

10:45-11:30  «Терапия ВИЧ-инфекции у пациентов с сопутствующей 

патологией»  

А.В. Кравченко - к.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Федерального научно- методического центра Минздрава России по 

профилактике и борьбе со СПИД  ( г. Москва) 

 

 



11:30-12:00  «Пред- и посттестовое консультирование при обследовании на ВИЧ-

инфекцию»  

О.С.Дорофеева - психолог отдела клинической диагностики и медико-

социальной  реабилитации ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы 

со СПИД»  
 

12:00-12:20  Дискуссия. Вопросы  лекторам  в чате.  

12:20-12:40  Перерыв. 

  

12:40-13:20  «Отдельные особенности течения ВИЧ-инфекции»   

А.Р. Бабурина - заведующая отделом клинической диагностики и медико-

социальной реабилитации  ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы 

со СПИД»  

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

 

13:20-13:50  «Общие принципы химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку»  

Е.Б.Андреева – врач-акушер гинеколог отдела клинической диагностики и 

медико-социальной реабилитации  ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

  

13:50-14:20  «Профилактика профессионального заражения медработников 

ВИЧ-инфекцией»        

Г.А.Усманова - главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД»   

 

14:20-14:40 «Современные формы и методы профилактической работы с 

населением Астраханской области»  

Г.Р. Литвинова - заведующая отделом профилактической работы  ГБУЗ 

АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

   

14:40-15:00  Дискуссия. Вопросы лекторам в чате. Закрытие конференции. 
 

 


