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Обучающий семинар: 
«Современные методы диагностики ВИЧ — инфекции»

Место проведения:  теплоход «Альдемарин»
Дата проведения:  04 - 5 июня 2017 г.
Семинар проходит на 

План семинара

21:20 – сбор на ресепшн отеля Краун Плаза Аэропорт Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 6а
автобус до причала
21:30 – отправление автобуса от отеля
22:00 – 22:30 посадка на теплоход «Альдемарин» (причал на Адмиралтейской набережной у 
«Медного Всадника»)
22:30 – 0:00 маршрут: р. Фонтанка, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка и выход в Неву
00:00 – 00:15 промежуточная остановка у причала на Адмиралтейской набережной, с 
возможностью высадки/посадки и автобусом до отеля
00:15 – 02:20 выход теплохода в Неву на разведение мостов
02:20 – 02:30 высадка на причале на Адмиралтейской набережной у «Медного Всадника»
02:30 – 03:00 автобус до отеля Краун Плаза Аэропорт

Программа семинара:
 Возможности современных тестов и анализаторов для диагностики ВИЧ по месту нахождения

пациентов (Point of Care). Организация мониторинга иммунного статуса по месту нахождения 
пациентов с использованием инновационных мобильных анализаторов для подсчета CD-4 
лимфоцитов. Марголин О., Дробченко С.Н., / Alere Medical Co. Ltd., Япония, ЗАО «Биоград», 
Санкт-Петербург

 Наборы NovaLisa – современные возможности в диагностике оппортунистических инфекций 
у пациентов с ВИЧ: что нужно знать врачу-практику. Алимбарова Л.М. / доцент, кандидат 
медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи»  
Минздрава России.

 Влияние диагностических характеристик экспресс-тестов на результаты экспресс-оценки 
распространенности ВИЧ-инфекции в целевых группах населения.  Дробченко А.Е. / ЗАО 
«Биоград», Санкт-Петербург

 Выбор экспресс-теста для различных применений: профилактики вертикальной передачи, 
постконтактной профилактики ВИЧ, скринингового обследования на ВИЧ-инфекцию на 
выездных или мобильных пунктах добровольного тестирования, при проведении экспресс-
оценки распространенности ВИЧ-инфекции в целевых группах населения. Дробченко Н.Е. / 
ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург

 Технология мобильного анализатора PIMA™ CD4 и картриджей с реагентами к нему. 
Методика и особенности постановки анализа для подсчета CD4 на анализаторе 
PIMA™Дробченко А.Е. / ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург, Alere Technologies GmbH, 
Германия.

 Демонстрация работы анализатора PIMA™ CD4, Alere Technologies GmbH, Германия в 
условиях мобильного пункта. 

 Демонстрация постановки экспресс-теста Детермин, Alere Medical Co. Ltd., Япония в 
условиях мобильного пункта

 Обсуждение и вопросы

Президент ЗАО «БИОГРАД»  Дробченко Светлана Николаевна
Телефон для справок: (812) 325-21-70


