
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Программа
совещания

«Эпидемиологический надзор за 
распространением Вич и разработка комплексных 
подходоВ к протиВоЭпидемическим мероприятиям. 

25 лет системы протиВодейстВия Вич/спид В россии»

2 - 5 декабря 2014 г.
Владимирская область

г. суздаль



2 декабря

12.00 – 22.00 заезд и регистрация участникоВ соВещания

3 декабря

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 – 10.30 ПриВетстВия 

конференц-зал

10.30 – 13.00 Пленарное заседание 
организация надзора за распространением виЧ и ви-
русных гепатитов и оценка эффективности комплекса 
проводимых мероприятий

Председатели: 
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Покровский В.И. – Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

10.30 – 11.10 Цели и задачи Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  в 
организации противодействия распространению виЧ/сПиД

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

11.10 – 11.30 о реализации государственной программы развития 
здравоохранения российской Федерации до 2020 г. и основных 
направлениях противодействия виЧ/сПиД

Шевырева М.П. – Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

11.30 – 11.45 перерыВ 
11.45 – 12.05 Конец эпидемии сПиДа: что может сделать каждый, страна, 

регион
Виней П. Салдана – Директор Группы региональной 
поддержки ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии



12.05 – 12.25 Достижения и текущие задачи борьбы с виЧ/сПиД
Покровский В.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

12.25 – 12.45 Проблемы сочетанных инфекций виЧ и ТБ
Васильева И.А. – ФБУН ЦНИИ туберкулеза РАН, главный 
Фтизиатр Минздрава РФ

12.45 – 13.00 основные задачи по ликвидации передачи виЧ от матери к 
ребенку

Воронин Е.Е. – ФГУ Республиканская клиническая больница
13.00 – 13.10 информационное сообщение: «возможности использования 

интерактивных программ для выбора арТ» 
Крысанов И.С. – Медицинский институт усовершенствования 
врачей

13.10 – 14.00 обед
конференц-зал

14.00 – 18.00 секция 1

Проблемы организации надзора за виЧ-инфекцией 
и оценки эффективности профилактических 
мероприятий

Председатели: Саухат С.Р., Ладная Н.Н.
14.00 – 14.20 распространенность употребления наркотиков в россии и 

виЧ-инфекция
Киржанова В.В. – ФГУ Национальный научный центр 
наркологии

14.20 – 14.40 распространенность инфекций передаваемых половым  
путем в россии 

Иванова М.А. – ЦНИИОИЗ
14.40 – 15.00 Эффективность обследования населения россии для 

выявления случаев виЧ-инфекции
Ладная Н.Н. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

15.00 – 15.15 Экспресс-тестирование на наличие виЧ-инфекции при 
участии нКо. опыт, проблемы, перспективы 

Годлевский Д. – Представительство в РФ Фонда помощи в 
области СПИДа

15.15 – 15.30 Лабораторное определение давности заражения виЧ-
инфекцией при эпидемиологических расследованиях и 
оценке эффективности профилактических программ

Нешумаев Д.А. – КГБУЗ «Краевой Центр СПИД», г.Красноярск



15.30 – 15.45 роль компонентов крови с малым сроком годности в 
инфицировании виЧ реципиента в ЛПо свердловской области

Кукаркина В.А., Подымова А.С. – ГУЗ «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»

15.45 – 16.00 перерыВ

16.00 – 16.15 развитие эпидемии виЧ-инфекции в Липецкой области 
Кириллова Л.Д. – ГУЗ «Липецкий областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

16.15 – 16.30 анализ информированности жителей г. москвы по 
вопросам виЧ-инфекции

Беляева В.В. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
16.30 – 16.45 результаты выборочных исследований среди мсм в 

городах российской Федерации 
Белоглазов А. – Фонд «Центр социального развития и 
информации»

16.45 – 17.00 риски отсутствия стабильного финансирования проектов 
снижения вреда и их влияние на противодействие 
эпидемии виЧ в рФ

Дугин С.Г. – СПб БОФМСП «Гуманитарное действие», 
Санкт-Петербург

17.00 – 17.15 особенности эпидемии виЧ-инфекции в подростковой 
среде и реализация профилактических программ в 
свердловской области

Кравченко О.И., Прохорова О.Г. – ГУЗ «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»

17.15 – 17.30 мониторинг эффективности профилактики передачи виЧ 
от матери ребенку

Латышева И.Б. – ФГУ Республиканская клиническая больница
17.30 – 17.45 Профилактика вертикальной передачи виЧ-инфекции в 

россии. Проблемы и перспективы
Козырина Н.В. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

17.45 – 18.00 роль сообщества в развитии профилактических программ 
среди мсм 

 Писемский Е.А. – ОРОО «Феникс плюс», г.Орел
18.00 – 19.00 Пленарное заседание

«25 лет службы по профилактике и борьбе с виЧ/
сПиД в рФ»
выступления свидетелей, дискуссии, награждения

Председатели: Покровский В.И., Наркевич М.И.



4 декабря

конференц-зал

9.00 – 12.15 секция 2
роль лабораторных исследований в системе надзора 
за виЧ-инфекцией
Председатели: Буравцова Е.В., Гуляева А.А.

9.00 – 9.15 Быстрые тесты – современное состояние и перспективы
 Дробченко А.Е. – ЗАО «БИОГРАД», г.Санкт-Петербург

9.15 – 9.30 слюнные тесты иХа OraQuick: новые технологии для 
массового экспресс-тестирования

Казаков А.С. – ООО «Центр иммунопрофилактики МЕДЭП»
9.30 – 9.45 Эффективная диагностика оппортунистических инфекций 

с использованием иФа-систем «Medac»
Кузьмина Е.А. – ООО «ЛАМЕС»

9.45 – 10.00 актуальные вопросы иФа скрининга гемотрансмиссивных 
инфекций

Соколинская И.Ю. – ООО «Био-Рад Лаборатории», г.Москва
10.00 – 10.15 разработка нового набора реагентов для линейного 

иммуноблоттинга с целью диагностики TORCH-инфекций
Никитина А.В. – ЗАО «ЭКОлаб»

10.15 – 10.30 средства измерения, применяемые в лабораториях, 
требующие обязательной поверки в государственных 
бюджетных центрах метрологии и стандартизации. Приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии № 1304 от 07.11.2013 г.

Пучков П.В. – ЗАО «Даниес»
10.30 – 10.45 новая концепция автоматизации управления потоком 

биопроб в ПЦр-лабораториях 
Карасев А. – ООО «Интерлабсервис»

10.45 – 11.00 новые возможности в мониторинге виЧ-инфицированных 
пациентов

Елсукова Т.С. – ООО «БиоЛайн», ООО «БиоСистемы» 

11.00 – 11.15 дискуссия

11.15 – 11.30 перерыВ



11.30 – 11.45 разработка и результаты испытаний набора реагентов для 
определения концентрации виЧ в плазме крови по двум 
мишеням

Петров В.В. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
11.45 – 12.00 Полногеномное изучение виЧ с помощью массового 

параллельного секвенирования
Лысенко Е.В., Лободанов С.А. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

12.00 – 12.15 Первые результаты анализа нуклеотидных 
последовательностей, загруженных в российскую базу 
данных устойчивости виЧ к арвП (www.hivresist.ru)

Лопатухин А.Э., Киреев Д.Е. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

12.15 – 13.00 круглый стол

 «использование российской базы данных 
устойчивости виЧ» 

12.15 – 12.45 использование в рутинной диагностической практике 
российской базы данных устойчивости виЧ: нерешенные 
вопросы 

Киреев Д.Е. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

12.45 – 13.00 дискуссия

11.30 – 13.00 зал № 2
семинар международной организации труда

13.00 – 14.00 обед

конференц-зал

14.00 – 18.00 секция 3
надзор за эффективностью диспансерного наблюдения и 
лечения виЧ-инфекции
Председатели: Воронин E.E., Юрин О.Г.

14.00 – 14.15 Причины смертности среди инфицированных виЧ лиц
Ладная Н.Н. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

14.15 – 14.30 система наблюдения за клиническим состоянием и 
лечением виЧ-позитивных лиц в рФ

Юрин О.Г. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора



14.30 – 14.45 Успехи и проблемы в оказании медицинской помощи детям 
виЧ-инфицированных матерей в рФ

Афонина Л.Ю. – ФГУ Республиканская клиническая больница 
14.45 – 15.00 анализ рисков нарушений приверженности арвТ: 

результаты когортного исследования 
Кытманова Л. Ю. – Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями ГМУ «Городская 
больница имени Г.И. Дробышева», г.Магнитогорск

15.00 – 15.15 медико-биологические риски нарушения приверженности 
арвТ

Дегтярев А.А. – Благотворительный фонд «Гражданская 
инициатива», г.Магнитогорск

15.15 – 15.25 Промежуточные результаты мониторинга закупок арв-
препаратов в рФ в 2014 году

Михайлов А.В. – «Коалиция по готовности к лечению», 
Санкт-Петербург

15.25 – 15.35 Потребности людей, живущих с виЧ,  как их представляют
Попова А.А. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

15.35 – 15.45 результаты мониторинга доступа виЧ-позитивных 
женщин к медицинской помощи

Годунова Ю.В. – НП «Е.В.А.», г.Санкт-Петербург

15.45 – 16.00 перерыВ

16.00 – 16.15 новые препараты для лечения виЧ-инфекции и гепатита с
Деулина М.О. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

16.15 – 16.30 мониторинг побочных эффектов антиретровирусной 
терапии

Канестри В.Г. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

16.30 – 16.45 Порядок обследования больных виЧ-инфекцией на ТБ
Сивачева И.Л. – ГБУЗ Псковской области «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционных 
заболеваний Псковской области»

16.45 – 17.05 особенности арвТ у больных с туберкулезом
Пантелеев А.М. – Городская туберкулезная больница № 2 
г.Санкт-Петербург

17.05 – 17.25 возможности терапии пациентов с мультирезистентным виЧ
Афонина Л.Ю. – ФГУ Республиканская клиническая больница 
Усть-Ижора



17.25 – 17.45 Цепэгинтерферон альфа-2b в терапии хронической HCV-
инфекции у виЧ-позитивных пациентов (Предварительные 
результаты многоцентрового рандомизированного 
клинического исследования цепэгинтерферона альфа-
2b по сравнению с пэгинтерфероном альфа-2b в терапии 
хронического гепатита с у виЧ-инфицированных пациентов

Шульдяков А. А. – Биокад

17.45 – 18.00 дискуссия

18.00 – 19.00 рабочее совещание по исследованию «Портрет пациента» 

5 декабря

конференц-зал

10.00 – 13.00 Пленарное заседание

Пути оптимизации системы надзора за распространением 
виЧ-инфекции и мерами по снижению уровня его 
негативных последствий
Председатели: Дементьева Л.А., Покровский В.В.

10.00 – 10.30 новые клинические протоколы по виЧ-инфекции
Юрин О.Г. – ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

10.30 – 11.00 новые протоколы по профилактике вертикальной передачи 
виЧ-инфекции

Афонина Л.Ю. – ФГУ Республиканская клиническая больница 
11.00 – 11.30 Протоколы лечения детей с виЧ-инфекцией

Афонина Л.Ю. – ФГУ Республиканская клиническая больница 

11.30 – 12.00 дискуссия

12.00 – 13.00 ПодВедение итогоВ и закрытие соВещания

13.00 – 14.00 обед

отъезд участникоВ



сателлиты
(зал №1)
2 декабря

16.00 – 19.00 круглый стол эксПертоВ
ооо «ВииВ Хелскер трейдинг»

3 декабря
14.00 – 15.00 семинар OOо «джонсон&джонсон»

«Вич-инфекция»
15.00 – 16.30 интерактиВный семинар ооо «эббВи»
16.30 – 18.00 симПозиум ооо «ВииВ Хелскер трейдинг»

4 декабря
9.00 – 10.00 семинар OOо «джонсон&джонсон» 

«геПатиты»
10.00 – 11.30 семинар ооо "бристол-майерс скВибб"
11.30 – 13.00 семинар мерк ШарП и доум идеа
11.30 – 13.00 семинар мот (зал №2)



общий План соВещания
2 декабря

заезд участникоВ

16.00 – 19.00
сателлит 

ооо «ВииВ хелскер трейдинг»
3 декабря

конференц зал зал № 1

10.00 – 13.00 открытие

пленарное заседание

Организация надзора за 
распространением ВИЧ и 

вирусных гепатитов и оценка 
эффективности комплекса 
проводимых мероприятий

14.00 – 18.00 секция 1
Проблемы организации надзора 

за ВИЧ-инфекцией и оценки 
эффективности профилактических 

мероприятий

14.00 – 15.00 
сателлит 

OOО «Джонсон&Джонсон» 
«ВИЧ-инфекция»

15.00 – 16.30
сателлит 
«ЭббВи»

16.30 – 18.00
сателлит 

ООО «ВииВ Хелскер Трейдинг»
18.00 – 19.00 пленарное заседание

25 лет службы по профилактике и 
борьбе с  ВИЧ/СПИД в РФ

4 декабря

9.00 – 12.15 секция 2
Роль лабораторных исследований 

в системе надзора за ВИЧ-
инфекцией

9.00 – 10.00 
сателлит 

OOО «Джонсон&Джонсон» 
«Гепатиты»

10.00 – 11.30
сателлит 

ООО «Бристол-Майерс Сквибб»

11.30 – 13.00 
сателлит 

ооо «мсд фармасьютикалс»

12.15 – 13.00 круглый стол 
Использование Российской базы 

данных устойчивости ВИЧ



11.30 – 13.00 семинар 
Международной организации 

труда
( зал №2)

14.00 – 18.00 секция 3
Надзор за эффективностью 

диспансерного наблюдения и 
лечения ВИЧ-инфекции

18.00 – 19.00 Рабочее совещание по 
исследованию 

«Портрет пациента»

5 декабря

10.00 – 13.00 пленарное заседание

Пути оптимизации системы 
надзора за распространением 
ВИЧ-инфекции и мерами по 

снижению уровня его негативных 
последствий

отъезд участникоВ




