
  

ПРОГРАММА
межрегиональной  научно- практической конференции 

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции»

посвященная 30-летию службы профилактики ВИЧ-инфекции 
в Краснодарском крае  

19-20 сентября 2019 года 
 

Место проведения:  г. Сочи, ул. Черноморская, д.3.  гранд-отель «Жемчужина», 
конференц- зал «Морской»   
 
Организаторы:  
Министерство здравоохранения Краснодарского края 
ФГБОУВО «Кубанский государственный медицинский университет» министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
ГБУЗ «Клинический центр  профилактики и борьбы со СПИД» Министерства 
Здравоохранения Краснодарского края  

19 сентября 2019 года

Время Тема Докладчик

09:00-10:00 Регистрация участников.

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

Министр здравоохранения 
Краснодарского края
Филиппов Евгений Федорович
Ректор ФГБОУВО «Кубанский 
государственный медицинский 
университет» министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
Алексеенко Сергей Николаевич

10:10-10:40

«Об организации работы по 
профилактике, диагностике ВИЧ-
инфекции и лечению ВИЧ- 
инфицированных в 
Краснодарском крае»

Главный врач ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, главный 
внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н. 
Кулагин Валерий Викторович 

10:40-11:10
«ННИОТ нового поколения: 
устанавливая стандарт АРВ 
терапии»

Заместитель главного врача ГБУЗ СПб 
Центра СПИД, доцент кафедры 
социально-значимых инфекций 
ПСПбГМУ им. Академика И.П. Павлова, 
д.м.н. 
 Сизова Наталия Владимировна 
(г. С-Петербург)

11:10-12:10 «Собственный опыт применения Заместитель главного врача ГБУЗ СПб 



ННИОТ второго поколения для 
лечения пациентов с ВИЧ- 
инфекцией»

Центра СПИД, доцент кафедры 
социально-значимых инфекций 
ПСПбГМУ им. Академика И.П. Павлова, 
д.м.н. 
 Сизова Наталия Владимировна 
(г. С-Петербург)

12:10-12:50

«Особенности эпидемического 
процесса ВИЧ- инфекции в 
Краснодарском крае»

Заведующий отделом клинической 
эпидемиологии ГБУЗ «Клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД»
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н.
Лебедев Павел Васильевич

12:50-13:00 Дискуссия

13:00-13:30 Кофе-брейк

13:30-14:10

«Вакцинопрофилактика у ВИЧ-
инфицированных пациентов»

Профессор кафедры инфекционных 
болезней и фтизиатрии с курсом ДПО 
Ставропольского государственного 
медицинского университета, д.м.н. 
Санникова Ирина Викторовна 
(г. Ставрополь)

14:10-14:50

 «Особенности диспансерного 
наблюдения за ВИЧ- 
инфицированными в 
Краснодарском крае»

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

14:50-15:10

"Современные технологии Point-
of-Care для диагностики и 
контроля за ВИЧ-инфекцией по 
месту лечения"

 Президент  ЗАО  «БИОГРАД»,  к.х.н.
Дробченко Светлана Николаевна;
Рищук  Сергей  Владимирович,  доцент,
профессор,  д.м.н.,  ГБОУ  ВПО  Северо-
Западный  Государственный
Медицинский  Университет  им.  И.И.
Мечникова (г. Санкт-Петербург)

15:10-15:30
Дискуссия.  Сессия  вопросов  и  ответов.  Подведение  итогов  1  дня
конференции

20 сентября 2019 года

09:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:10 Открытие 2 дня конференции. 

Главный врач ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, главный 
внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н. 
Кулагин Валерий Викторович

10:10-10:40 "Резистентность ВИЧ» Заведующая отделом общей вирусологии
ФГБУ Федерального научно-
исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени 



Н.Ф. Гамалеи, профессор, д.б.н. 
Бобкова Марина Ридовна (г. Москва)

10:40-11:10

«Практические преимущества 
высокого генетического барьера 
к развитию резистентности»
(при поддержке компании 
«ГлаксоСмитКляйн»)

Заведующая отделом общей вирусологии
ФГБУ Федерального научно-
исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, профессор, д.б.н. 
Бобкова Марина Ридовна (г. Москва)

11:10-11:40
«Современные походы к лечению
вирусных гепатитов у ВИЧ- 
инфицированных»

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

11:40-12:10
«Оказание медицинской помощи 
пациентам с ВИЧ-инфекцией в 
условиях ФСИН»

Заведующий отделом медико- 
социальной реабилитации и правовой 
помощи- врач-инфекционист ГБУЗ 
«Клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, 
к.м.н. Шахвердян Юрик Геворкович

12:10-12:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов

12:30-13:00 Кофе-брейк

13:00-13:30

«Актуальные вопросы 
диспансерного наблюдения ВИЧ-
инфицированных беременных в 
Краснодарском крае»

Врач-  инфекционист  клинико-
диагностического  отдела  ГБУЗ
«Клинический  центр  профилактики  и
борьбы  со  СПИД»  министерства
здравоохранения Краснодарского края
Полифорова Людмила Александровна

13:30-14:10

«Молекулярно-
эпидемиологическая
характеристика  штаммов  ВИЧ,
циркулирующих  в
Краснодарском крае»

Врач клинико-лабораторной диагностики
КДЛ ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н.
Шемшура Андрей Борисович

14:10-14:40

«Научное обоснование 
применения двухкомпонентного 
режима DTG+3TC в клинической
практике»

Региональный медицинский советник АО
«Глаксосмиткляйн Трейдинг», к.м.н. 
Рещикова Елена Владимировна

14:40-15:00 Закрытие конференции

Главный внештатный специалист
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н.                                                                                 В.В. Кулагин


