ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«Дальний Восток без СПИДа»
22 мая 2019 г.
Лекционный зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09:00–10:00

Регистрация участников

10:00–10:20

Открытие конференции
Витько Александр Валентинович – министр здравоохранения Хабаровского края
Воронин Евгений Евгеньевич – главный врач ФКУ «Республиканская клиническая
инфекционная больница» МЗ РФ, главный внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, г. Санкт-Петербург, УстьИжора, д.м.н., профессор

10:20–11:00

«Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в Хабаровском
крае и ДФО»
Зайцева Татьяна Анатольевна – Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю, г. Хабаровск

11:00–11:10

Дискуссия

11:10–12:00

«Достижения и проблемы в области ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (по
данным Центров по профилактике и борьбе со СПИДом)»
Воронин Евгений Евгеньевич – главный врач ФКУ «Республиканская клиническая
инфекционная больница» МЗ РФ, главный внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, г. Санкт-Петербург, УстьИжора, д.м.н., профессор

12:00–12:10

Дискуссия

12:10–12:50

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации»
Каминский Григорий Дмитриевич – Ведущий научный сотрудник «Национального
медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных
заболевании» Минздрава России, врач-эпидемиолог, д.м.н., профессор, г. Москва

12:50–13:00

Дискуссия

13:00–14:00

Перерыв

14:00–15:00

«Анализ работы учреждений службы профилактики и борьбы со СПИДом
Дальневосточного федерального округа по реализации государственной Стратегии
противодействия ВИЧ-инфекции в РФ в 2018 году»
Кузнецова Анна Валерьевна – главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», главный внештатный специалист по
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Дальневосточном федеральном
округе,
главный
внештатный
специалист-инфекционист
министерства
здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент, г. Хабаровск

15:00–15:10

Дискуссия

15:10–15:40

«ВИЧ-инфекция у детей и подростков»
Латышева Инга Борисовна – зам. главного врача Республиканской клинической

инфекционной больница, Научно-Практический Центр профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ, к.м.н., г. Санкт-Петербург,
Усть-Ижора
15:40–15:50

Дискуссия

15:50–16:10

«Специфика изменений иммунологических показателей у ВИЧ-инфицированных лиц в
зависимости от клинической стадии заболевания»
Сулима Виктория Валентиновна – заведующая отделением КГБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», врач
аллерголог-иммунолог, к.м.н., г. Хабаровск

16:10–16:20

Дискуссия

16:20–16:40

«Опыт лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в Приморском крае»
Скляр Лидия Федоровна – профессор кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО
ТГМУ МЗ РФ, зав. стационарным отделением СПИД-центра ГБУЗ ККБ №2, д.м.н.,
профессор, г. Владивосток

16:40–17:00

Дискуссия

23 мая 2019 года
Лекционный зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09:00–10:00

«Особенности вакцинации детей с ВИЧ-инфекцией»
Сулима Виктория Валентиновна – заведующая отделением КГБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», врач
аллерголог-иммунолог, к.м.н., г. Хабаровск

10:00–10:20

Дискуссия

10:20–11:20

«Современные подходы к проведению перинатальной профилактики ВИЧинфекции»
Латышева Инга Борисовна – зам. главного врача
Республиканской
клинической
инфекционной
больница, Научно-Практический
Центр
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ,
к.м.н., г. Санкт-Петербург, Усть-Ижора

11:20–11:40

Дискуссия

11:40–12:00

«ВИЧ-инфекция и туберкулез»
Лойфман Екатерина Анатольевна – заведующая отделением, врачинфекционист КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» МЗ ХК, г. Хабаровск

12:00– 12:30

Дискуссия, подведение итогов

