
ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием

«Дальний Восток без СПИДа»
15 мая 2019 года

Актовый  зал Администрации г. Хабаровска 
(ул. К. Маркса, д. 66)

09.00-10.00 Регистрация участников конференции

10.00-10.40 Церемония торжественного открытия конференции 

10.40-12.15 Первое Пленарное заседание 
Модераторы: А.В. Витько, Е.Е. Воронин, А.В. Кузнецова, М. Лорбер

Достижения и проблемы в области ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации
Воронин  Евгений  Евгеньевич,  главный  внештатный  специалист  по
проблемам  диагностики  и  лечения  ВИЧ-инфекции  Минздрава  России,
руководитель  Научно-практического  Центра  профилактики  и  лечения  ВИЧ-
инфекции у беременных и детей Минздрава России,  главный врач федерального
казенного учреждения  «Республиканская клиническая инфекционная больница»
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  д.м.н.,  профессор,  г.
Санкт-Петербург, Усть-Ижора

Основные  направления  реализации  Государственной  стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в ДФО
Кузнецова  Анна  Валерьевна,  главный  внештатный  специалист  по
проблемам  диагностики  и  лечения  ВИЧ-инфекции  Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
к. м. н., доцент, г. Хабаровск

Современные подходы к профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку в Российской Федерации
Латышева Инга  Борисовна,  заместитель  главного  врача  федерального
казенного учреждения  «Республиканская клиническая инфекционная больница»-
Научно-практического  Центра  профилактики  и  лечения  ВИЧ-инфекции  у
беременных  и  детей  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,
к.м.н., г. Санкт-Петербург, Усть-Ижора

Лечение как профилактика. Опыт Израиля 
Др.  Маргалит  Лорбер,  руководитель  отделения  ВИЧ-инфекции
Академической  клиники  «Рамбам»  (Израиль),  директор  благотворительного
фонда  по  борьбе  с  тропическими  заболеваниями  и  заболеваниями,
ассоциированными с бедностью, NALA (Израиль, Эфиопия)

12.15-13.00 Перерыв 



13.00-16.00 Второе Пленарное заседание 
Модераторы: Л.Ю. Афонина, Г.Д. Каминский, В.С. Макарчук

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции
Афонина  Лариса  Юрьевна,  заведующая  отделом  клинических
исследований  и  научно-методической  информации  федерального  казенного
учреждения  «Республиканская клиническая инфекционная больница»-  Научно-
практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и
детей Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  к.м.н.,  г. Санкт-
Петербург, Усть-Ижора 

Положительный  опыт:  Профилактика  вертикальной
трансмиссии ВИЧ
Скляр  Лидия  Федоровна,  заместитель  главного  врача  государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2»,
 руководитель краевого клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями,  профессор кафедры инфекционных болезней
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Владивостокский  государственный
медицинский  университет»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, д.м.н., г. Владивосток 

Положительный  опыт:  Организация  массового
иммунологического скрининга на антитела к ВИЧ 
Лукина Зинаида Ивановна,  главный  врач государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения «Магаданский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД» министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области, г. Магадан

Современное  состояние  вопроса  сдерживания  распространения
ВИЧ-инфекции  в  Российской  Федерации.  Долгосрочная
пожизненная терапия   
Каминский Григорий Дмитриевич,  руководитель отдела инфекционной
патологии  «Национального  медицинского  исследовательского  центра
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва

Положительный  опыт:  Лекарственное  обеспечение  ВИЧ-
инфицированных  в  отдаленных  районах  Севера  и  в  условиях
малонаселенных пунктов
Петрова Надежда Ивановна, заместитель главного врача государственного
бюджетного учреждения республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИД», г. Якутск 

http://kkb2.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4/
http://kkb2.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4/


Молекулярно-эпидемиологические  особенности  современных
территориальных процессов по распространению ВИЧ-инфекции
в России
Гашникова  Наталья  Матвеевна,  заведующая  отделом  ретровирусов
Федерального бюджетного учреждение науки «Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека», к.б.н., г. Новосибирск

Современные  технологии  Point-of-Care для  диагностики  и
контроля за ВИЧ-инфекцией по месту лечения
Дробченко  Александр  Евгеньевич,  научный  сотрудник,   г.  Санкт-
Петербург

15  лет  успешного  сотрудничества  Хабаровского  краевого
отделения  Общероссийской  общественной  организации
"Российский  Красный  Крест" и  краевого  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Центр  по
профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными
заболеваниями»  министерства  здравоохранения  Хабаровского
края в области профилактики и поддержки людей с ВИЧ
Макарчук  Виктория  Сергеевна,  председатель  Хабаровского  краевого
отделения  Общероссийской  общественной  организации  "Российский  Красный
Крест",  заместитель  председателя  Общественной  палаты  Хабаровского  края,
г. Хабаровск

Положительный опыт: Организация и проведение мероприятий
по первичной профилактике ВИЧ-инфекции
Имеева  Екатерина  Лазаревна,  главный  врач  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Республиканский  центр
профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения  Республики
Бурятия, г. Улан-Удэ

Возможности иммуннопрофилакти пневмококковых инфекций у
иммунокомпрометированных лиц.
Сулима  Виктория  Валентиновна, заведующая  отделом
вакцинопрофилактики  КГБУЗ  «Центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД и
инфекционными заболеваниями» МЗХК, г. Хабаровск

Подходы к  выбору дезинфекционных средств  в  соответствии  с
требованиями  действующих  нормативных  документов  для
эффективной  профилактики  ИСМП  в  медицинских
организациях
Романова Татьяна Владимировна, врач-эпидемиолог, к.м.н., 
г. Москва

16.00-17.00 Дискуссия. Подведение итогов

http://rospotrebnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


16 мая 2019 года

Круглый стол «Профилактика ИСМП в медицинских организациях»

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» МЗХК (г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9) 

Аудитория 127

Целевая аудитория: врачи эпидемиологи, старшие медицинские сестры, главные
медицинские сестры, медицинские сестры эндоскопических отделений,

медицинские сестры стоматологических поликлиник

Модератор: Романова Татьяна Владимировна, врач эпидемиолог, к.м.н.,
г.Москва

10.00-13.00 Обеспечение  эпидемиологической  безопасности  эндо-
скопических манипуляций в свете новых СП 3.1.3263-15
«Профилактика  инфекционных  заболеваний  при
эндоскопических вмешательствах»
Романова  Татьяна  Владимировна,  к.м.н.,  врач-эпидемиолог,
г. Москва

Преимущества использования дезинфекционно-моечного 
оборудования на примере оборудования и 
дезинфицирующих средств отечественного производства
Папельская Инна Анатольевна, м.н.с., г. Новосибирск

Обсуждение



Рабочее совещание с заместителями руководителей региональных органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья Дальневосточного

федерального округа, руководителями Центров по профилактике и борьбе со
СПИДом Дальневосточного федерального округа 

(по списку)

Зал Заседаний Правительства Хабаровского края  
г. Хабаровск, ул.Карла Маркса, дом 56, 2 этаж

10.00-10.30 Регистрация участников рабочего совещания
10.30-10.45 Приветственное слово

Воронин Евгений Евгеньевич, главный внештатный специалист по
проблемам  диагностики  и  лечения  ВИЧ-инфекции  Минздрава  России,
руководитель  Научно-практического  Центра  профилактики  и  лечения
ВИЧ-инфекции у беременных и детей Минздрава России,  главный врач
федерального  казенного  учреждения   «Республиканская  клиническая
инфекционная  больница»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург, Усть-Ижора

10.45-11.00 Приветственное слово
Витько Александр Валентинович, министр здравоохранения 
Хабаровского края, заслуженный врач, к.м.н.

11.00-12.00 Анализ  работы  учреждений  службы  профилактики  и
борьбы со СПИДом Дальневосточного федерального округа
по реализации государственной Стратегии противодействия
ВИЧ-инфекции в РФ в 2018 году
Латышева  Инга  Борисовна,  заместитель  главного  врача
федерального  казенного  учреждения   «Республиканская  клиническая
инфекционная  больница»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, к.м.н.

12.00-14.45 Выступления  представителей  органов  исполнительной
власти в сфере охраны здоровья регионов Дальневосточного
федерального округа по эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции, работе по реализации Государственной стратегии
противодействия  распространению  ВИЧ-инфекции  в
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  и
дальнейшую перспективу

12.00-12.15 Хабаровский край 
Витько  Александр  Валентинович,  министр  здравоохранения
Хабаровского края, заслуженный врач, к.м.н.

12.15-12.30 Амурская область
Сопнева Наталья Валериевна, главный внештатный специалист по
проблемам  диагностики  и  лечения  ВИЧ-инфекции  министерства
здравоохранения Амурской области



12.30-12.45 Республика Бурятия
Баглаева Светлана Соеловна,  главный внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Республики Бурятия 

12.45-13.00 Еврейская автономная область
Жуков  Валерий   Александрович,  заместитель   председателя
Правительства-  начальник  управления  здравоохранения  правительства
Еврейской автономной области

13.00-13.45 Обед
13.45-14.00 Забайкальский край

Кондратьева Марина Валентиновна, заместитель министра 
здравоохранения Забайкальского края, начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению 

14.00-14.15 Камчатский край
Волкова  Марина  Владимировна,  заместитель  министра
здравоохранения Камчатского края

14.15-14.30 Магаданская область
Пацан Олеся Викторовна, заместитель министра здравоохранения и
демографической политики Магаданской области

14.30-14.45 Приморский край 
Курченко  Тамара  Леонидовна,  заместитель  директора
департамента здравоохранения Приморского края

14.45-15.00 Республика Саха (Якутия) 
Прокопьев  Егор  Спиридонович,  первый  заместитель  министра
здравоохранения Республики Саха (Якутия)

15.00-15.15 Сахалинская область
Гулевич  Марина  Павловна,  первый  заместитель  министра
здравоохранения Сахалинской области

15.15-15.30 Чукотский АО 
Зиньковская Светлана Вячеславовна, заведующая кабинетом по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГБУЗ
«Чукотская окружная больница» департамента здравоохранения Чукотского
автономного округа 

15.30-15.45 Обсуждение
15.45-16.00 Принятие резолюции совещания, закрытие совещания



Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
в  Хабаровском крае

14.05.2019 Добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ на 
рабочем месте МУП г. Хабаровска «Водоканал»

15.05.2019 Спортивная молодежная эстафета «Дальний Восток без СПИДа»

15.05.2019 Выездная акция анонимного экспресс-тестирования  на ВИЧ 
«День памяти» на Набережной р. Амур

15.05.2019-
16.05.2019

Межрегиональная  научно-практическая конференция с 
международным участием «Дальний Восток без СПИДа»

16.05.2019 Рабочее  совещание  с  заместителями  руководителей
региональных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  охраны
здоровья Дальневосточного  федерального  округа,
руководителями Центров по профилактике и борьбе со СПИДом
Дальневосточного федерального округа 

17.05.2019 I городской Форум «Здоровый город. Лучшие практики по 
сохранению здоровья населения», анонимное консультирование и
экспресс-тестирование на ВИЧ, городской Дом культуры 
г.Хабаровск

18.05.2019 Общегородская  «Зарядка для всех» на центральной площади 
имени Ленина г. Хабаровска 

19.05.2019 Анонимная  акция  экспресс-тестирования  на  ВИЧ  во  время
футбольного матча СКА-Хабаровск – Нижний Новгород


