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план соВещания

10 марта заезд участникоВ

11 марта

10.00 – 10.20
10.20 – 11.30

конференц-зал
открытие соВещания
пленарное заседание 1

организация надзора за распространением виЧ и вирусных 
гепатитов и оценка эффективности комплекса проводимых 
мероприятий

11.50 – 13.00 пленарное заседание 2
совершенствование нормативной базы противодействия 
распространению виЧ/сПиД в рФ

14.00 –15.45 конференц-зал
панельная дискуссия 
Проблемы 
межведомственного 
взаимодействия в борьбе 
с виЧ/сПиД и пути их 
преодоления

зал №2
14.00 -15.30 
семинар «Эббви»
15.30 – 17.00 
семинар «мерк 
Шарп энд Доум 
идеа»
17.00 – 18.00 
семинар «Джонсон 
& Джонсон»

16.00 – 18.00 конференц-зал
секционное заседание 1 
организация 
противодействия 
эпидемии виЧ/сПиД

18.00 – 19.00 конференц-зал
пленарное заседание 3
итоги и перспективы 
противодействия 
эпидемии виЧ/сПиД 
в рФ

12 марта 
9.00 – 10.30 конференц-зал

секционное заседание 3
Профилактика передачи 
виЧ и вирусных 
гепатитов при оказании 
медицинской помощи

зал №1
9.00 – 10.45
секционное 
заседание 5
виЧ-инфекция и 
туберкулез

зал №2
9.00 –10.00
Лекция
«Фармаклон»
10.00 – 11.00 
семинар 
«Бектон 
Дикинсон»



10.30 – 13.00 конференц-зал
секционное заседание 4
совершенствование эпи-
демиологического надзо-
ра за виЧ-инфекцией

зал №1
10.50 – 13.00 
семинар 
международной 
организации Труда 
Добровольное и 
конфиденциальное 
консультирование 
и тестирование на 
виЧ на рабочих 
местах: реализация 
новых инициатив 
моТ по вопросу 
виЧ и сПиДа на 
рабочих местах

14.00 – 15.45 конференц-зал
круглый стол 
Проблемы организации 
работы по борьбе с виЧ/
сПиД в современных 
условиях

зал №1
секционное 
заседание 6
Профилактика 
передачи виЧ от 
матери ребенку

16.00 – 18.30 конференц-зал
секционное заседание 7
воздействие на 
источники (социальное, 
психологическое, 
лекарственное)

зал №1
секционное 
заседание 8
воздействие на 
восприимчивый 
контингент. 
Профилактика 
виЧ-инфекции 
среди населения

13 марта

9.00 – 12.00
12.00 – 13.00

конференц-зал
  пленарное заседание 4

закрытие



Программа
10 марта 

12.00 – 22.00 заезд и регистрация участникоВ соВещания

11 марта

8.00 – 10.00 регистрация участникоВ

конференц-зал

10.00 – 10.10 открытие соВещания
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

10.10 – 10.20 ПриВетстВия 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
ЮНЭЙДС, МОТ

конференц-зал

10.20 – 11.30 Пленарное заседание 1
организация надзора за распространением виЧ 
и вирусных гепатитов и оценка эффективности 
комплекса проводимых мероприятий
Председатель: Попова А.Ю. 

10.20 – 11.00 актуальные вопросы надзора за инфекционными 
заболеваниями в российской Федерации. основные тенденции 
развития эпидпроцесса виЧ-инфекции в российской 
Федерации и направления работы по стабилизации ситуации

Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

11.00 – 11.15 о реализации государственной программы развития 
здравоохранения российской Федерации до 2020 г. и основных 
направлениях противодействия виЧ/сПиД

Шевырева М.П. – Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

11.15 – 11.30 Как осуществить прорыв в ответе на виЧ-инфекцию в 
условиях текущего кризиса: мировой опыт и практические 
инструменты

Виней П. Салдана – Директор Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу в регионе Восточной Европы и Центральной Азии

11.30 – 11.50 перерыВ

11.50 – 13.00 Пленарное заседание 2
совершенствование нормативной базы  
противодействия распространению виЧ/сПиД 
в российской Федерации
Председатели: Ежлова Е.Б., Султанов Л.В.



11.50 – 12.10 структурный анализ предложений по совершенствованию 
нормативной базы

Покровский В.В. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

12.10 – 12.30 Фиксированные выступления главных врачей территориальных 
Центров по профилактике и борьбе со СПИД (до 7 минут)

Султанов Л. В. (Алтайский край)
Имеева Е.Л. (Республика Бурятия)
Яппаров Р.Г. (Республика Башкортостан)

12.30 – 13.00 дискуссия

13.00 – 14.00 обед
конференц-зал

14.00 – 15.45 Панельная дискуссия

Проблемы межведомственного взаимодействия  в борьбе 
с виЧ/сПиД и пути их преодоления

Председатели Дементьева Л.А., Покровский В.В.
Цель дискуссии – выявить наиболее острые проблемы взаимодействия 
разных организационных структур и наметить пути их решения

«Панелисты»:
Васильева И.А. (Главный внештатный специалист по 
фтизиатрии Минздрава России) 
Воронин Е.Е. (Главный внештатный детский специалист по 
вопросам диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа Минздрава России) 
Шестакова И.А. (Главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Минздрава России) 
Каждый из «панелистов» в 10-15 минутном выступлении 
изложит свое видение проблем, связанных с межведомственным 
взаимодействием

«дискутанты» 
главные врачи территориальных центров по профилактике 
и борьбе со СПИД:

Беляков Н.А. (г. Санкт-Петербург) 
Мошкович Г.Ф. (Нижегородская область) 
Подымова А.С. (Свердловская область) 
Представитель Министерства Здравоохранения РФ
Понамарев П.В. (Министерство Образования и Науки РФ)
Каждый выступающий в 5-7 минутном комментарии формулирует 
основные проблемы межведомственного взаимодействия в 
организации борьбы с (ВИЧ/СПИД) и предлагает пути их решения. 

Вопросы из зала и отВеты.



15.45 – 16.00 перерыВ

конференц-зал

16.00 – 18.00 секционное заседание 1 
организация противодействия эпидемии виЧ/сПиД
Председатели: Воронин Е.Е., Шестакова И.В.

16.00 – 16.20 Добровольное и конфиденциальное консультирование и 
тестирование на виЧ на рабочих местах - метод расширения 
охвата профилактикой виЧ-инфекции работающего 
населения 

Иванова Е.В. – Международная Организация Труда

16.20 – 16.40 основные тенденции заболеваемости наркоманией в 
российской Федерации

Киржанова В.В. – ФГБУ Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии Минздрава РФ

16.40 – 17.00 влияние наркопотребления на развитие эпидемии виЧ/
сПиДа в российской Федерации

Липина Е.С. – Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

17.00 – 17.20 Профилактика виЧ-инфекции в вооруженных силах рФ. 
состояние проблемы

Буланьков Ю.И. – Главное военно-медицинское управление 
Министерства обороны Российской Федерации

17.20 – 17.40 Закупки арв-препаратов в российской Федерации в 2015 
году: лучшие практики

Егорова Н., Соловьев Д. – Коалиция по готовности к лечению

17.40 – 18.00 дискуссия

18.00 – 19.00 Пленарное заседание 3
итоги и перспективы противодействия эпидемии 
виЧ/сПиД в рФ

общая дискуссия

зал №1
16.00 – 18.30 секционное заседание 2

вопросы диагностики в наблюдении за виЧ-инфекцией 
Председатели: Буравцова Е.В., Дробченко А.Е.

16.00 – 16.15 стратегии применения быстрых тестов в мировой практике
Дробченко А.Е. – ЗАО «БИОГРАД», Санкт-Петербург 



16.15 – 16.30 молекулярные основы иФа диагностики виЧ 4-го поколения. 
особенности устройств тест-систем разных производителей

Сергеева Е.И. – ООО Биопалитра
16.30 – 16.45 иммунный блотинг в диагностике виЧ-инфекции: 

подтверждение и дифференциация
Авдонина А.С. – ЗАО Эколаб

16.45 – 17.00 решения для автоматизации в лабораториях центров сПиД, 
антикризисные предложения

Карасев А. – OOO Интерлабсервис
17.00 – 17.15 особенности использования сухих пятен крови при ранней 

диагностике виЧ-инфекции у детей
Киреев Д.Е. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

17.15 – 17.30 сравнение качества работы генетических анализаторов 
(секвенаторов) при выполнении исследований на 
лекарственную устойчивость виЧ к арвП 

Лопатухин А.Э. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

17.30 – 17.45 сводные результаты исследований вирусного тропизма у 
виЧ-инфицированных лиц, выполненных за 2012-2015 гг. 

Лысенко Е.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
17.45 – 18.00 Техническое обслуживание лабораторного оборудования, на 

примере дозирующих устройств: затраты или экономия?
Коршунова А.О. – ЗАО ДАНИЕС

18.00 – 18.30 дискуссия

12 марта

конференц-зал

9.00 – 10.30 секционное заседание 3
Профилактика передачи виЧ и вирусных гепатитов 
при оказании медицинской помощи 
Председатели: Дементьева Л.А., Перминова С.А.

9.00 – 9.15 Проблемы инфицирования виЧ при оказании медицинской 
помощи. анализ ситуации и принятые меры

Дементьева Л.А. – Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

9.15 – 9.30 минимизация рисков передачи виЧ-инфекции при 
переливании препаратов крови

Перминова С.А. – Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области



9.30 – 9.45 Предупреждение заражения виЧ-инфекцией медицинских 
работников Кировской области

Коржова И.В. – КОГБУЗ «Кировский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»

9.45 – 10.00 об организации противоэпидемических мероприятий в 
очагах виЧ-инфекции в республике Башкортостан

Иванова И.А. – ГБУЗ Республиканский Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ИЗ, Республика Башкортостан

10.00 – 10.15 мероприятия по предупреждению передачи виЧ при 
использовании донорской крови и её компонентов

Сивачева И.Л. – ГБУЗ Псковской области «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ Псковской области»

10.15 – 10.30 дискуссия

10.30 – 13.00 секционное заседание 4
совершенствование эпидемиологического надзора за 
виЧ-инфекцией
Председатели: Ладная Н.Н., Саухат С.Р.

10.30 – 10.45 результаты обследования населения россии на виЧ
Ладная Н.Н. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

10.45 – 11.00 Эпидемическая ситуация по виЧ-инфекции в городе 
севастополе. система оказания медицинских услуг 
больным виЧ-инфекцией

Постригань Е. А. – Севастопольский городской Центр 
борьбы и профилактики ВИЧ/СПИД 

11.00 – 11.15 выявление виЧ-инфекции у отдельных контингентов 
населения в санкт-Петербурге (рКс, мсм, мигранты) 

Пантелеева О.В. – ГБУЗ Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

11.15 – 11.30 Характеристики участников программы быстрого 
тестирования на виЧ 2013-2014 года

Годунова Ю. – Некоммерческое партнерство «Е.В.А.»
11.30 – 11.45 перерыВ

11.45 – 12.00 результаты био-поведенческого исследования по виЧ-инфекции 
в 2014 г. среди потребителей инъекционных наркотиков в гг. 
абакан, Барнаул, волгоград, Пермь, набережные Челны

Сафонов А. – НП «ЭСВЕРО»
12.00 – 12.15 Эпидмониторинг, результаты работы службы по противодействию 

эпидемии виЧ в ямало-ненецком автономном округе
Волова Л.Ю. – ГУЗ Ямало-Ненецкий окружной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ



12.15 – 12.30 выявление маркеров виЧ-инфекции при тестировании 
компонентов донорской крови

Петров В.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
12.30 – 12.45 Дефицит знаний юношей, проходящих медицинское 

освидетельствование при постановке на воинский учет, 
о путях передачи виЧ: апробация методики краткой 
профилактической беседы

Беляева В.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
12.45 – 13.00 дискуссия

13.00 – 14.00 обед

зал №1
09.00 – 11.00 секционное заседание 5 

виЧ-инфекция и туберкулез
Председатели: Васильева И.А., Пантелеев А.М.

9.00 – 9.15 Эпидемиологические особенности заболеваемости виЧ-
инфекцией и туберкулезом в новосибирской области

Шульгина Н.И. – ГБУЗ Новосибирский областной «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД»

9.15 – 9.30 Усовершенствование подходов к организации 
противотуберкулезной помощи больным виЧ-инфекцией

Фролова О.П. – Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова

9.30 – 9.45 Применение современных иммунологических методов в 
диагностике туберкулеза у больных с виЧ-инфекцией

Пантелеев А.М. – Первый Санкт-Петербургский 
Государственный медицинский университет им. И.П.Павлова 

9.45 – 10.00 Профилактика туберкулеза среди людей, живущих с виЧ-
инфекцией. опыт северо-Западного Федерального округа

Загдын З.М. – ФГБУ Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии

10.00 – 10.15 организация системы учета случаев смерти от виЧ-инфекции 
на уровне субъекта рФ и ее влияние на показатели смертности

Попков А.В. – ГБУЗ Тюменской области Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

10.15– 10.30 раннее выявление туберкулеза у больных виЧ-инфекцией: 
проблемы, пути решения

Зимина В.Н. – Российский Университет Дружбы Народов, Москва
10.30 – 10.45 дискуссия



10.50 – 13.00 зал №1
семинар международной организации труда 
«Добровольное и конфиденциальное консультирование 
и тестирование на виЧ на рабочих местах: реализация 
новых инициатив моТ по вопросу виЧ и сПиДа на 
рабочих местах»
Председатели: Дементьева Л.А., Иванова Е.В.

10.50 – 11.10 реализация новых инициатив моТ по профилактике виЧ-
инфекции  среди работающего населения  в российской 
Федерации

Иванова Е.В. – Координатор программ по ВИЧ/СПИДу и 
сфере труда в Российской Федерации, МОТ

11.10 – 11.30 охрана здоровья работников оао «сибирская угольная 
энергетическая компании»: включение вопросов 
профилактики виЧ на рабочих местах

Цай Л.В. – Отдел охраны здоровья и медицины труда ОАО 
«Сибирской угольной энергетической компании»

11.30 – 11.50 опыт свердловской области в организации мероприятий по 
профилактике виЧ-инфекции среди работающего населения: 
результаты запуска инициативы моТ ДКТ на работе

Прохорова О.Г. – ГБУЗ «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»

11.50 – 12.10 опыт организаций программ « Узнай свой статус» 
на крупных промышленных предприятиях области: 
результаты запуска инициативы моТ ДКТ на работе

Мельникова Т.Н. – ГБУЗ Вологодский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

12.10 – 12.30 современные технологии в реализации программ 
профилактики виЧ среди работающего населения при 
реализации инициативы моТ ДКТ на работе

Быков С.А. – ГКУЗ Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями в Ростовской 
области 

12.30 – 12.50 результаты запуска инициативы моТ ДКТ на работе в 
рамках проекта «Просвещение о виЧ/сПиД в сфере труда» 
в Калужской области

Алешина Е.Н. – ГАУЗ КО Калужский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

12.50 – 13.00 дискуссия

13.00 – 14.00 обед



конференц-зал

14.00 – 15.45 круглый стол 
Проблемы организации работы по борьбе с виЧ/сПиД 
в современных условиях
Модераторы: Дементьева Л.А., Покровский В.В.

Цель круглого стола: обсудить подходы к преодолению проблем, 
связанных с текущими изменениями в экономике

14.00 – 14.30 дискуссия: 
Проблемы импортозамещения медицинского 
оборудования и расходных материалов

фиксироВанные Выступления:
российские и импортные тест-системы и оборудование для 
серологической диагностики 

Буравцова Е.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
реактивы и оборудование для молекулярной диагностики 

Киреев Д.Е. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
иммунологические реактивы и оборудование 

Хохлова O.А. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
антиретровирусные препараты: производство в российской 
Федерации 

Юрин О.Г. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
14.30 – 15.00 ВоПросы и обсуждение

15.00 – 15.30 дискуссия: 
Проблемы оказания помощи беженцам и мигрантам

анализ деятельности субъектов российской Федерации по 
предупреждению распространения инфекционных болезней  
иностранными гражданами

Айзатулина Р.Р. – Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

Проблемы оказания помощи беженцам и мигрантам
Быков С.А. – ГКУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями в Ростовской области 

опыт Краснодарского края по организации медицинского 
освидетельствования и оказания помощи виЧ-
инфицированным иностранным гражданам

Кулагин В.В. – ГБУЗ «Клинический центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и ИЗ» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

15.30 – 15.45 Вопросы и обсуждение



зал №1
14.00 – 15.45 секционное заседание 6

Профилактика передачи виЧ от матери – ребенку
Председатели: Козырина Н.В., Семенченко М.В.

14.00 – 14.20 на пути ликвидации вертикальной передачи виЧ 
в российской Федерации, проблемы, достижения и 
перспективы

Латышева И.Б. – РКИБ Усть Ижора, Федеральной 
научно-практический Центр по оказанию помощи ВИЧ-
инфицированным беременным женщинам и детям, Санкт-
Петербург

14.20 – 14.40 негативное отношение медицинских работников к рождению 
ребенка виЧ-позитивной женщиной: снижение доступа 
пациенток к лечебным и профилактическим мероприятиям 

Беляева В.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
14.40 – 15.00 Элиминация вертикальной трансмиссии в условиях 

генерализованного распространения виЧ-инфекции. опыт, 
проблемы и предложения

Подымова А. С. – ГБУЗ Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

15.00 – 15.20 Элиминация передачи виЧ от матери ребенку: взгляд 
ЮнЭЙДс

Семенченко М.В. – Региональный офис ЮНЭЙДС для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии

15.20 – 15.35 Протоколы профилактики передачи виЧ от матери к 
ребенку 

Афонина Л. Ю. – РКИБ Усть Ижора, Федеральной научно-
практический Центр по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным 
беременным женщинам и детям, Санкт-Петербург

15.35 - 15.45 дискуссия

15.45 – 16.00 перерыВ

конференц-зал

16.00 - 18.30 секционное заседание 7
воздействие на источники (социальное, 
психологическое, лекарственное)
Председатели: Юрин О.Г., Афонина Л.Ю.

16.00 – 16.20 Причины смертности среди инфицированных виЧ лиц
Ладная Н.Н. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора



16.20 – 16.40 социально-демографические и клинические характеристики 
людей, живущих с виЧ, посещающих центры сПиД

Козырина Н.В., Покровская А.В. – ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора

16.40 – 17.00 основные причины нарушения трудоспособности и ранней 
инвалидизации у пациентов с виЧ-инфекцией

Бузунова С.А. – ГБУЗ Санкт-Петербургский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

17.00 – 17.20 Долутегравир – новые возможности терапии у пациентов без 
опыта арТ 

Кравченко А.В. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

17.20 – 17.40 сравнительный анализ эффективности и безопасности 
схем арвТ, включающих абакавир-содержащие препараты 
(Зиаген и олитид) и ингибиторы протеазы

Радзиховская М.В. – ГУЗ ОКВД №3 Челябинский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД

17.40 – 18.10 Потребность в изменениях протоколов и стандартов 
медицинской помощи взрослым больным виЧ-инфекцией 

Юрин О.Г. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
18.10 – 18.30 дискуссия

зал №1

16.00 – 17.00 секционное заседание 8
воздействие на восприимчивый контингент. 
Профилактика виЧ-инфекции среди населения

16.00 -16.40 опыт применения межведомственного взаимодействия 
при проведении профилактических акций для молодежи в 
республике Башкортостан в 2014 году
(с демонстрацией художественного фильма «Порыв» 30 минут)

Яппаров Р. Г. – ГБУЗ Республиканский Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ИЗ, Республика Башкортостан

16.40-17.00 дискуссия

13 марта

9.30 – 10.30 Пленарное заседание 4
обсуждение итоговых документов совещания
Модератор: Покровский В.В.



10.30 – 11.00 результаты и перспективы исследований лекарственной 
устойчивости виЧ в россии

Бобкова М.Р. – ФГБУ Федеральный научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

11.00 – 12.00 новая классификация виЧ-инфекции, необходимость 
разработки формулировки клинического диагноза

Юрин О.Г. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

12.00 – 13.00 итогоВая дискуссия

закрытие соВещания

сателлитные мероПриятия

сателлит место ПроВедения начало окончание

11 марта 2015 г

семинар 
«Эббви» зал №2 14.00 15.30

семинар
«мерк Шарп энд 

Доум идеа»
зал №2 15.30 17.00

семинар 
«Джонсон& 
Джонсон» 

зал № 2 17.00 18.00

12 марта 2015 г.
лекция: 

«инновационная 
молекула 

интерферона 
гамма в терапии 
инфекционных 

болезней» 
«Фармаклон» 

зал №2 09.00 10.00

семинар 
«Бектон 

Дикинсон»  
зал №2 10.00 11.00






