
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики

Татарстан»

П р о г р а м м а
Всероссийской научно-практической конференции

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции: взгляд в будущее»,
посвященная 30-летию ГАУЗ «Республиканский центр по

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Министерства здравоохранения Республики

Татарстан»

Казань
19 сентября 2019 года



ПРОЕКТ 
Программа Конференции* 

Место проведения – г.Казань, ул.Ф.Амирхана, 1а, 
ГРК «Казанская Ривьера», конференц-зал «Лазурный берег»

8.00-9.00 Регистрация участников конференции

9.00-9.10 Открытие конференции - 
Фазлеева Лейла Ринатовна -
заместитель  Премьер-министра  Республики  Татарстан  –
председатель межведомственной комиссии по борьбе со СПИД  при
Кабинете Министров Республики Татарстан  
Садыков Марат Наилевич -
министр здравоохранения Республики Татарстан 

9.10-9.30 Приветствия 
9.30-12.00 Пленарное заседание  - конференц-зал «Лазурный берег»
9.30-10.00 Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции

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 МЗ РФ, главный врач ФКУ «РКИБ» МЗ РФ, 
профессор, д.м.н.

10.00-10.15 ВИЧ-инфекция в Приволжском федеральном округе и 
Республике Татарстан. Проблемы, достижения, перспективы
Галиуллин Нияз Ильясович -
главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава России в Приволжском федеральном 
округе, главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н. 

10.15-10.45 Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции
Латышева Инга Борисовна -
заместитель главного врача ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» МЗ РФ, к.м.н.

10.45-11.05 Применение ННИОТ второго поколения в клинической 
практике
Кравченко Алексей Викторович - ведущий научный сотрудник 
Российского Федерального научно – методического центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, д.м.н.

11.05-11.20 Применение информационных технологий в организации 
ранней диагностики и медицинской помощи пациентам с ВИЧ-
инфекцией на уровне региона



Радзиховская Маргарита Владимировна-
главный врач ГБУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями" Челябинской области, 
к.м.н

11.20-11.35 Лечение гепатита С у детей с коинфекцией ВИЧ/ВГС  - новая 
надежда
Плотникова Юлия Кимовна - 
главный внештатный специалист по вопросам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения по 
Сибирскому федеральному округу,
главный врач ГБУЗ "Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", к.м.н.

11.35-12.00 Обсуждение
12.00-13.00 Перерыв
13.00-16.00 Секционное заседание  - конференц-зал «Лазурный берег»

Председатели: Афонина Лариса Юрьевна-
заведующая отделением научно- информационной работы и 
клинических исследований, ведущий специалист научно-
практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и детей ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» МЗ РФ, к.м.н.
Нагимова Фирая Идиятулловна –
главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ 
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н.

13.00-13.20 Методология оказания медико-социальной помощи ВИЧ-
инфицированным
Нагимова Фирая Идиятулловна –
главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ 
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н.

13.20-13.40 АРВТ у  женщин и детей
Афонина Лариса Юрьевна-
заведующая отделением научно- информационной работы и 
клинических исследований, ведущий специалист научно-
практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и детей ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» МЗ РФ, к.м.н.



13.40-14.00 Прогноз при ВИЧ-инфекции, полиморфизм генов рецепторов и 
цитокинов
Анохин Владимир Алексеевич-
заведующий кафедрой детских инфекций ФГБОУВО «Казанский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н

14.00-14.20 Сепсис у больных с ВИЧ-инфекцией
Николаева Ирина Венидиктовна-
заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУВО 
«Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
д.м.н

14.20-14.40 Поражение ЦНС у больных с ВИЧ-инфекцией
Хасанова Гульшат Рашатовна-
заведующая кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
ФГБОУВО «Казанский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, д.м.н

14.40-15.00 Возможности  диагностики  ранней  ВИЧ-инфекции  ее  роль  в
осуществлении  эпидемиологического  надзора  (доклад  не
участвует в системе НМО)
Кувшинов Михаил Валерьевич –
директор ООО «Диагностические системы», к.м.н

15.00-15.20 Современные  технологии  Point-of-Care  для  диагностики  и
контроля за ВИЧ-инфекцией по месту лечения 
Дробченко Александр Евгеньевич, 
Рищук Сергей Владимирович –
доцент, профессор, ГБОУ ВПО Северо-Западный Государственный
Медицинский Университет им. И.И. Мечникова, д.м.н. 

15.20-16.00 Обсуждение. Подведение итогов.


