
Программа
областной научно-практической конференции

 «Региональная научно-практическая конференция                                    по
социально-значимым заболеваниям»

13 декабря 2019
Место проведения:
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-
Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк)
625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.142

Пленарное заседание
(проходит аккредитацию в системе НМО)

Конференц-зал «Международный конгресс-холл»
Модератор: Неверов В.В.

Президиум: 
Казанцев И.И., Пирогова Н.Д., Романов В.В.

08.00-09.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

09.00-09.25
Приветственное слово. Департамент здравоохранения Тюменской 
области.

09.25-09.45

Приветственное слово, открытие конференции - главные врачи ГБУЗ ТО 
«Центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ ТО «Областной 
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ ТО «Областной наркологический 
диспансер»

09.45-10.10 Видео-обращение Виней Патрика Салдана - 
директора Группы региональной поддержки для Восточной Европы и 
Центральной Азии ЮНЭЙДС

10.10-10.25

Видео-обращение Подымовой Анжелики Сергеевны - главного 
внештатного специалиста по ВИЧ/СПИД Министерства 
здравоохранения Свердловской области, главного внештатного 
специалиста Минздрава России по ВИЧ/СПИД по УРФО, главного врача 
ГБУЗ СО «Свердловского областного центра профилактики и борьбы со
СПИД»

10.25-10.40

«О мерах по выявлению, профилактике и лечению туберкулеза у лиц 
с ВИЧ-инфекцией»
Пирогова Наталья Давыдовна,
главный внештатный специалист-фтизиатр, главный врач ГБУЗ ТО 
«Областной противотуберкулезный диспансер», врач-фтизиатр с 
высшей категорией

10.40-10.55

«Анализ наркоситуации в Тюменской области»
Казанцев Иван Иванович, 
главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента 
здравоохранения Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспансер», врач психиатр-нарколог 
высшей квалификационной категории

10.55-11.35

«Клиентоориентированный подход в программах тестирования и 
клинических программах» 
Анна Жакович,
представитель  AHF -  крупнейшей глобальной организации по борьбе 
со СПИДом

11.35-12.10 «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Тюменской 



области»
Саража Ольга Владимировна,
главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Тюменской области, 
заместитель главного врача по медицинской части «Центра 
профилактики и борьбы со СПИД»

12.10-13.10 Кофе-брейк

Секция I – Междисциплинарное взаимодействие. Роль медицинской сестры
2 этаж (холл) Модератор: Тарасова Е.В.

Президиум: Гиберт Э.А.

13.10-13.50

«Роль медицинской сестры в профилактике употребления 
психоактивных веществ в молодежной среде»
Ященко Алена Сергеевна,
главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областной наркологический 
диспансер»

13.50-14.30

«Динамика наркологической ситуации среди несовершеннолетних в 
Тюменской области»
Михайловская Наталья Владимировна,
к.м.н., руководитель детской наркологической службы, главный 
внештатный детский психиатр-нарколог Департамент 
здравоохранения Тюменской области

14.30-15.10

«Новая модель и перспективы развития медицинской сестры 
фтизиатрической службы: Победы и разочарования»
Тарасова Елена Витальевна,
главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областной 
противотуберкулёзный диспансер»

15.10-15.50

«Междисциплинарное взаимодействие сестринского ухода у 
пациентов с ВИЧ/ТБ находящихся в стационарном лечении»
Морева Людмила Петровна,
старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областной 
противотуберкулёзный диспансер»

15.50-16.30

«Санпросветработа в области профилактики ВИЧ-инфекции. Роль 
медицинской сестры»
Лютикова Галина Викторовна, 
врач по гигиеническому воспитанию ГБУЗ ТО «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

16.30-16.50

«Организация эффективного экспресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию, опыт Томска»
Борзунова Елена Михайловна,
заведующая отделом профилактической работы ОГБУЗ "Томский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями"

16.50-17.10

«Консультирование до- и послетестовое по вопросам ВИЧ-инфекции. 
Мастер-класс»
Деревенчук Юлия Михайловна,
медицинский психолог ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со 
СПИД»

17.10-17.50 Обсуждение, вопросы
17.50-18.00 Закрытие секции



Секция II – Материнство и детство
Конференц-зал «Президент»

Модератор: Вешкина И.Н.
Президиум: Охонская Л.В.

13.10-
14.30

«Вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 
Проблемы ведения детей с ВИЧ-инфекцией»
Охонская Любовь Валерьевна, 
к.м.н., заведующая отделением ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» Минздрава России, Санкт-Петербург, Усть-
Ижора

14.30-
15.10

«Диспансерное наблюдение детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей»
Вешкина Ирина Николаевна,
врач-педиатр ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

15.10-
15.50

«Вакцинация ВИЧ-инфицированных лиц»
Рычкова Ольга Александровна, 
д.м.н., главный внештатный специалист департамента здравоохранения
Тюменской области аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой 
детских болезней лечебного факультета с курсом иммунологии и 
аллергологии Тюменского государственного медицинского университета

15.50-
16.30

«Характеристика основных коморбидных заболеваний и состояний у 
ВИЧ-инфицированных детей. Вопросы терапии ВИЧ и ХГС у детей, 
актуальные для Российской Федерации»
Ястребова Елена Борисовна, 
ведущий научный сотрудник СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями», зав. учебной частью кафедры
социально-значимПредполагаемое число участников – 300 человек.ых 
заболеваний и фтизиопульмонологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика И.П. 
Павлова, д.м.н., профессор                                

16.30-
17.10

«Вопросы социального сопровождения пациентов с ВИЧ-инфекцией»
Изамбаева Светлана Ростиславовна,
сотрудник «Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» Республики Татарстан, г. Казань

17.10-
17.50

«Динамика наркологической ситуации среди несовершеннолетних в 
Тюменской области»
Михайловская Наталья Владимировна,
к.м.н., руководитель детской наркологической службы, главный 
внештатный детский психиатр-нарколог Департамент здравоохранения
Тюменской области

17.50-
18.00

Обсуждение, вопросы, закрытие секции

Секция III – ВИЧ-ассоциированные заболевания: перспективные направле-
ния диагностики и лечения

(проходит аккредитацию в системе НМО)
Конференц-зал «Международный конгресс-холл»

Модератор: Пирогова Н.Д.
13.10-
13.50

«ВИЧ-ассоциированные лимфопролиферативные заболевания в 
реальной клинической практике»
Некрасова Анастасия Викторовна, 
врач-онколог отделения онкологий №2 клиники «НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой» Первого 



Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова, старший научный сотрудник Лаборатории 
хронических вирусных инфекций ФГБНУ «Институт экспериментальной 
медицины»

13.50-
14.30

«Принципы дифференциальной диагностики поражения ЦНС у 
больных с ВИЧ-инфекцией»
Пантелеев Александр Михайлович, 
д.м.н., главный внештатный специалист фтизиатр Комитета по 
Здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач СПб ГБУЗ «Городской 
противотуберкулезный диспансер», профессор кафедры социально-
значимых инфекций ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова

14.30-
15.10

«Поражение легких у больных с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях. 
Взгляд врача-фтизиатра»
Тинькова Валентина Вячеславовна,
к.м.н., врач-фтизиатр высшей категории с многолетним стажем, 
заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер»

15.10-
15.35

«Лечение гепатита С у ВИЧ-инфицированных лиц»
Селезнев Денис Олегович,
заведующий инфекционным отделением ГАУЗ ТО «Многофункциональный 
клинико-диагностический центр», врач-инфекционист высшей категории

15.35-
15.50

«ВИЧ-инфицированные пациенты с сопутствующими 
неинфекционными заболеваниями. Особенности назначения 
сочетанной терапии» 
Короленко Ирина Владимировна,
медицинский советник GSK

15.50-
16.30

«Преемственность в работе наркологической службы с медицинскими 
организациями общей лечебной сети»
Конищева Оксана Николаевна,
врач высшей категории, психиатр-нарколог, заведующий диспансерным 
отделением ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»

16.30-
17.10

«Паллиативная помощь ВИЧ- инфицированным лица
Леонова Ольга Николаевна,
к.м.н., доцент, заведующий отделением паллиативной медицины СПб 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

17.10-
17.50

«Морфологическая диагностика поражений, вызванных ВИЧ»
Цинзерлинг Всеволод Александрович,
д.м.н., профессор, врач-патологоанатом высшей категории, заведующий 
лабораторией патоморфологии и цитологии, профессор кафедры 
Северо-Западного Медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
профессор медицинского факультета Санкт-Петербургского 
университета, руководитель городского центра инфекционной 
патологии на базе ПАО КИБ им. С.П. Боткина

17.50-
18.00

Обсуждение, вопросы, закрытие секции

18.00-
18.45

«Актуальные вопросы профилактики и раннего выявления 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных» *
Пантелеев Александр Михайлович,
д.м.н., главный внештатный специалист фтизиатр Комитета по 
Здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач СПб ГБУЗ «Городской 
противотуберкулезный диспансер», профессор кафедры социально-
значимых инфекций ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова



Секция IV – Лабораторная диагностика
учебная аудитория, 2 этаж

Модератор: Сорокина Н.А.

13.10-
13.25

«Развитие лабораторной службы диагностики ВИЧ-инфекции»
Сорокина Наталья Алексеевна,
исполняющая обязанности заведующего клинико-диагностического 
отделением ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

13.25-
13.40

«Вирус папилломы человека у ВИЧ-инфицированных и особенности 
ПЦР диагностики у беременных и новорожденных»
Какасьева Лариса Анатольевна,
к.б.н., руководитель филиала ООО Интерлабсервис в г.Екатеринбург

13.40-
13.55

«ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» новый тест для определения вероятных 
сроков заражения вирусом иммунодефицита 1 типа. Безопасность 
крови в период серологического окна»
Высоцкая Александра Георгиевна,
специалист отдела продвижения производственной продукции ООО "НПО 
"Диагностические системы"

13.55-
14.10

«Проточная цитометрия и иммунохимия. Проточная цитометрия в 
мониторинге ВИЧ-инфекции»
Пичугина Лариса Владимировна,
к.м.н., руководитель направления продаж ЗАО «БиоХимМак Диагностика»

14.10–
14.25

«Ошибки внутрилабораторного контроля»
Журавлева Радмила Олеговна,
научный сотрудник научно-производственной лаборатории отдела 
биохимии  АО «Вектор-Бест»

14.25-
14.40

«Вопросы качества измерения вирусной нагрузки: применение «метода
шесть сигм»
Гилязова Динара Гафуровна,
выпускница МГУ, к.б.н., MBA, менеджер по маркетингу подразделения 
молекулярной диагностики Abbott по России, СНГ и Восточной Европе

14.40-
14.55

«Экспресс-тесты 4-го поколения: антиген-антитело в новых алгоритмах
лабораторной диагностики в Европе и США»
Дробченко Светлана Николаевна,
к. х. н., президент ЗАО «БИОГРАД»

14.55-
15.10

Обсуждение, вопросы

15.10-
15.20

Закрытие секции

* Дополнительный доклад без начисления баллов на НМО
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