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Программа
Совещания по организации надзора и
профилактике ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации

2008 год

11-13 октября 2005

2007 год

г. Суздаль

Прошедшие
2011 год
2010 год

2006 год

10 октября 2005 г.

2005 год

15.0022.00

Регистрация участников

11 октября 2005 г.
10.0011.05

Открытие совещания

10.0013.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (киноконцертный зал).
Совершенствование системы противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИД.
Председатель: Г.Г. Онищенко – руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

10.0510.45

Основные задачи по организации надзора, профилактики, диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на современной
этапе.
Г.Г. Онищенко – руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

10.4511.05

Роль Минздравсоцразвития России в разработке политических и
стратегических приоритетов в области организации борьбы с
ВИЧ/СПИД и последствиями эпидемии.
Володин Н.Н. – Департамент фармацевтической деятельности,
обеспечения благополучия человека, науки, образования
Минздравсоцразвития России

11.0511.25

Проблемы организации химиопрофилактики ВИЧ-инфекции у
беременных и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
детям.
Шарапова О.В. – Департамент медико-социальных проблем семьи,
материнства и детства Минздравсоцразвития России

11.2511.40

Деятельность системы Минобрнауки России по профилактике
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде.
С.Н. Апатенко – Департамент государственной молодежной политики
воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России

11.4011.55

Основные направления взаимодействия органов наркоконтроля и
здравоохранения в деле профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции
Саповский М.М. – Контрольное управление Административного
департамента Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

11.5512.10

ПЕРЕРЫВ

12.1012.30

Вопросы обеспечения доступности медицинской помощи людям,
живущим с ВИЧ/СПИД.
Гильдиева Г.Н. – Управление регистрации лекарственных средств
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
Журавлева М.В. - Федеральное государственное учреждение
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Росздравнадзора

12.3012.40

Проблемы организации обеспечения оборудованием, диагностическими
и лекарственными препаратами в рамках выполнения федеральной
подпрограммы «Анти ВИЧ/СПИД».
Антонова Н.В. – Управлнение организации медицинской помощи и
санаторно-культурного лечения Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию

Информация

О компании

12.4012.50

Ход и результаты реализации проекта «Профилактика, диагностика и
лечение туберкулеза и СПИДа» в рамках займа международного банка
реконструкции и развития займа по компоненту СПИД.
Гречуха В.А. – Фонд «Российское здравоохранение»

12.5013.00

Проект «ГЛОБУС» - год спустя, обзор результатов и основных
препятствий проекта за первый год, (грант 3 раунда Глобального
Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД туберкулезом и малярией).
Бобрик А.В. – Проект «ГЛОБУС»

13.0013.10

Ход реализации гранта 4 раунда Глобального Фонда по борьбе с
ВИЧ/СПИД туберкулезом и малярией.
Галяев А.В. – Фонд «Российское здравоохранение»

13.1013.20

Проблемы приверженности пациентов, находящихся на
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции
Пчелин И.В. – Движение «Шаги»

13.2013.25

Концепция Русской Православной Церкви по профилактике и борьбе с
ВИЧ/СПИД
священник Владимир Шмалий – секретарь Богословской Комиссии
при Священном Синоде Русской Православной Церкви

13.3015.00

ПЕРЕРЫВ

15.0017.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

15.0015.20

ВИЧ/СПИД в Москве, закономерности эпидемического процесса и меры
противодействия
Мазус А.И. – Московский городской Центр по профилактике и борьбе
со СПИД

15.2015.35

Задачи государственных структур в организации профилактики
социального сиротства среди детей, рожденных ВИЧинфицированными женщинами.
Зелинская Д.Н. – Программа помощи детям-сиротам в России

15.3515.45

Управление качеством профилактических и противоэпидемических
мероприятий при ВИЧ-инфекции, ЗППП и парентеральных гепатитах.
Струин Н.Л. – Территориальное управление Роспотребнадзора по
Свердловской области

15.4515.55

Проблемы организации и обеспечения эффективной медикаментозной
профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку
Цветков Б.В. – Иркутский областной Центр по профилактике и борьбе
со СПИД

15.5516.05

Основные направления профилактической работы на современном
этапе развития эпидемии ВИЧ/СПИД в Южном федеральном округе.
Саухат С.Р. – Южный федеральный окружной центр по профилактике
и борьбе со СПИД

16.0516.15

Проблемы обеспечения территорий Сибирского федерального округа
препаратами для антиретровирусной терапии и диагностики ВИЧ/СПИД
Гнатко Ю.В. – Сибирский федеральный окружной центр по
профилактике и борьбе со СПИД

16.1516.25

Аспекты межведомственного взаимодействия по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции.
Усачева Л.П. – Территориальное управление Роспотребнадзора по
Воронежской области

16.2516.35

Роль сообщества людей, живущих с ВИЧ в программах лечения и
обеспечения приверженности к антиретровирусной терапии.
Самойлов Д.Н. – Региональная общественная организация
сообщества людей живущих с ВИЧ

16.3516.45

Проблемы реализации международных проектов, направленных на
противодействие ВИЧ-инфекции.
Герасимов В.Е. – Оренбургский областной Центр СПИД

16.4516.55

Опыт работы и задачи санэпидслужбы в реализации системы
эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Калининградской области.
Ташкинова И.П. – Территориальное управление Роспотребнадзора по
Калининградской области

16.5517.05

Необходимость организации эффективного сотрудничества
государственных и негосударственных организаций в деле борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
Цуник В.К. – Неправительственная организация «Ковчег-АнтиСПИД»
(Ростов на Дону)

17.0517.15

Международное сотрудничество Баренц-региона по борьбе с ВИЧ/СПИД
Утюгова В.Н. – Архангельский областной Центр по профилактике и
борьбе со СПИД

17.1517.30

Проблемы и задачи эпиднадзора за ВИЧ/СПИД на современном этапе
развития эпидемии.
Кирдянова И.Ю. – Территориальное управление Роспотребнадзора по
Ярославской области.

17.3018.00

ВОПРОСЫ И ДИСКУССИЯ

18.00 –
18.15

Первые шаги на пути к монотерапии.
Кравченко А.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

18.1519.00

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ

19.00

ПРЕПАРАТОВ.

2 ДЕНЬ
12 ОКТЯБРЯ 2005 г.

9.0011.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (киноконцертный зал)
Вопросы организации лечебной помощи лицам, живущим с
ВИЧ/СПИД.
Председатели: Голиусов А.Т. – начальник отдела организации
надзора за ВИЧ/СПИД Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Покровский В.В. – руководитель Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД

9.00-9.30

Перспективы и проблемы расширения доступа к противоретровирусной
терапии.
Покровский В.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

9.30-9.45

Политика ЮНЭЙДС в области профилактики ВИЧ-инфекции в
современных условиях и ее значение в условиях России.
Бертил Линдблад – Представительство ЮНЭЙДС в Российской
Федерации

9.4510.05

Противоретровирусная терапия в Российской Федерации:
статистические данные.
Дедкова Н.В., Ладная Н.Н. – Федеральный научно-методический
центр по профилактике и борьбе со СПИД

10.0510.30

Вопросы разработки нормативных документов и руководств по лечению
ВИЧ-инфекции
Бартлет Д. – Институт Джона Хопкинса США

10.3010.45

Отечественные руководства, протоколы и стандарты по диагностике и
лечению ВИЧ-инфекции.
Юрин О.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

10.4511.00

ВИЧ инфекция и дети. Глобальная перспектива.
Карел де Рой - ЮНИСЕФ

11.0011.15

Расширение профилактических мероприятий с целью привлечения
пациентов и обеспечения непрерывности лечения, ухода и поддержки
в расширении доступа к АРВТ.
Акрам Элтом – Программа ВОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИД в России,
Инициатива «3 к 5».

11.1511.30

Использование ресурсов СМИ и гражданского общества для расширения
доступа к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, а также
формирования приверженности к антиретровирусной терапии.
Величкина Ю.В. – Фонд «Центр социального развития и
информации»

11.3011.45

Эффективное управление как основа комплексного подхода к решению
проблемы СПИДа. Практические аспекты: опыт ПРООН.
Эдем Бахшин – Постоянное Представительство ПРООН в Российской
Федерации

11.4518.00

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

11.4513.35

СЕКЦИЯ
Вопросы организации и осуществления надзорных и
профилактических мероприятий при ВИЧ-инфекции
(конференц-зал)
Председатель: Покровский В.В. – руководитель Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИД.

11.45 –
12.00

Основные направления в структуре и организации мероприятий по
профилактике и ВИЧ-инфекции на современном этапе.
Покровский В.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

12.0012.15

Антиретровирусная терапия: способы преодоления резистентности и
повышения приверженности
Канестри В.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

12.1512.25

Организация взаимодействия учреждений Роспотребнадзора с органами
исполнительной власти и здравоохранения в области профилактики
ВИЧ-инфекции
Юсупова Р.С. – Территориальное управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан

12.2512.40

Международные стандарты по мониторингу и оценке программ по
предотвращению ВИЧ/СПИДа среди молодежи и их актуальность для
развития национальной системы мониторинга в Российской Федерации
Аня Ницше-Белл – Представительство ЮНЭЙДС в Российской
Федерации

12.4012.55

ВИЧ-инфекция среди детей и молодежи, проживающей на улицах в
одном из районов Санкт-Петербурга. Смольская Т.Т. – СевероЗападный федеральный окружной Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом

12.5513.05

Моделирование распространения ВИЧ-инфекции в России: результаты
моделей на основе поведенческих исследований среди
наркопотребителей.
Адриан Рентон – Имперский Колледж (Лондон)

13.05-

Результаты исследования информированности медицинских работников

13.0513.15

в области ВИЧ-инфекции.
Дмитриева Е.В. – проект «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»

13.1513.25

Опыт работы по созданию и внедрению профилактических программ
среди молодежи.
Щербатых Л.А. – Воронежский областной Центр по профилактике и
борьбе со СПИД

13.2513.55

Комплексная программа по профилактике ВИЧ/СПИД среди наиболее
уязвимых групп населения
Федерова А.П. – Фонд социального развития и информации

13.3518.00

ПЕРЕРЫВ

11.4518.00

СЕКЦИЯ
Проблемы медикаментозной профилактики, клиники и
высокоэффективной антиретровирусной терапии ВИЧинфекции на современном этапе (киноконцертный зал).
Председатель: Юрин О.Г. – заместитель руководителя Федерального
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД

11.4512.25

Современное лечение ВИЧ-инфекции.
Бартлет Д. – Институт Джона Хопкинса США

11.25 –
11.30

Антиретровирусная терапия в условиях России
Кравченко А.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

11.5012.15

Особенности лечения ВИЧ-инфицированных детей.
Воронин Е.Е. – Республиканская клиническая инфекционная
больница (Усть-Ижора г. С.Петербург)

12.1512.30

Клинические испытания препаратов для лечения ВИЧ-инфекции
Деулина М.О. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

12.3012.45

Психологическая поддержка и формирование приверженности при
противоретровирусной терапии.
Беляева В.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

12.4513.00

Учет движения препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией
Нарсия Р.С. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

13.0013.20

Клинико-организационное руководство по профилактике вертикальной
передачи ВИЧ-инфекции
Вартапетова Н.В. – проекта «Мать и дитя» Джон Сноу, Инк.

13.2013.35

Использование клинического аудита в качестве инструмента контроля
за качеством лечения и ухода при ВИЧ-инфекции.
Стивен Рит-Наджарян – Российско-Американское партнерство

13.3515.00

ОБЕД

15.0015.15

Новые ингибиторы протеазы – результаты клинических исследований.
Юрин О.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике со СПИД

15.1515.30

Проблемы нарушения метаболизма при антиретровирусной терапии.
Кравченко А.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

15.3015.45

Опыт программы улучшения качества медицинской помощи больным
СПИДом.
Брюс Агинс – Института СПИДа, Нью Иорк, США

15.4516.00

Изучение эмбриотоксичности и тератогенности – важная составная
часть доклинических исследований при разработки новых
противовирусных препаратов.
Арзамасцев Е.В. – лаборатория лекарственной токсикологии ГУ
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс»

16.0016.15

Роль ненклиозидных ингибиторов обратной транскриптазы в
антиретровирусной терапии.
Галегов Г.А. – НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН

16.1516.30

Комплекс мер по противотуберкулезной помощи больным ВИЧинфекцией.
Фролова О.В. – Центр противотуберкулезной помощи больным ВИЧинфекцией.

16.3016.45

Пути оптимизации наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных по
материалам РЦПБ СПИД республики Татарстан.
Макарова М.В. – Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД (Татарстан)

16.4517.00

Определения потребности в препаратах для лечения больных ВИЧ инфекцией.
Юрин О.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

17.0017.15

Новые подходы к лечению резистентности при ВИЧ-инфекции.
Кравченко А.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

17.0018.00

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАБОРОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
СЕКЦИЯ
Вопросы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-

15.0018.00

ассоциированных заболеваний (конференц-зал).
Председатель: Буравцова Е.В. – заведующая клиникодиагностическим отделением Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД

15.0015.20

Лабораторный мониторинг за состоянием лиц, находящихся на
диспансерном наблюдении по поводу ВИЧ-инфекции.
Буравцова Е.В. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

15.2015.35

Проблемы обеспечения качества диагностики ВИЧ
Ольшанский А.Я. – Московский городской Центр по профилактике и
борьбе со СПИД

15.3515.50

Антиретровирусная терапия и резистентность ВИЧ-1 к лекарственным
препаратам.
Федотова И.Э. – НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН

15.5016.05

Характеристика и качество препаратов для экспресс-диагностики ВИЧинфекции
Воробьева М.С. – ГИСК им. Тарасевича

16.0516.20

Мониторинг первичной лекарственной устойчивости ВИЧ-1 в России
Бобкова М.Р. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

16.2016.35

Особенности современной диагностики HBV-инфекции.
Ганина А.А. – НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалея
РАМН

16.3516.50

Особенности лабораторной диагностики в Республике Татарстан.
Килина Л.Н. – Республиканский Центр по профилактике и борьбе со
СПИД

16.5017.05

Анализ выявления резистентности ВИЧ к антиретровирусным
препаратам.
Коршунова И.В. – ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи РАМН

17.0517.20

Опыт использования количественного определения РНК ВИЧ-1 методом
ОТ-ПЦР в «реальном времени» для мониторинга пациентов,
получающих антиретровирусную терапию.
Папуашвили М.Н. – ГНЦ института Иммунологии ФМБА России

17.2017.30

Проблемы верификационных исследований в лабораторной
диагностике
Уланова Т.И. – НПО «Диагностические системы»

17.3018.00

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
(киноконцертный зал)

3 ДЕНЬ
13 октября 2004 г.
10.0013.30

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

10.0013.30

СЕКЦИЯ
Вопросы организации и осуществления надзорных и
профилактических мероприятий при ВИЧ-инфекции
(конференц-зал)
Председатель: Голиусов А.Т. – начальник отдела организации
надзора за ВИЧ/СПИД Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

10.0010.20

Вопросы разработки национальной концепции по противодействию
ВИЧ/СПИДу на основе международного опыта.
Брико Н.И. – Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Семенченко М.В. – Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИД

10.20 10.35

Проблемы реализации программ Снижения вреда, полового воспитания
и лечения ВИЧ в российских региона: данные опроса.
Елена Ткаченко-Шмидт – Имперский Колледж (Лондон)

10.3510.45

Комплексные стратегии противодействии распространению эпидемии
ВИЧ/ИППП среди молодежи в Российской Федерации
Филатова Е.В. – Программа развития ООН

10.4511.00

ВИЧ-инфекция и туберкулез в уязвимых группах.
Васильева Н.В. – Открытый институт здоровья

11.00 –
11.15

Ключевые показатели мониторинга среди детей и беременных женщин.
Тигран Епоян - ЮНИСЕФ

11.15 –
11.30

ВИЧ- инфекция у детей. Результаты федерального мониторинга за
2005 г.
Терентьева Ж.Б. – Республиканская клиническая инфекционная
больница (Усть-Ижора, Санкт-Петербург)

11.3011.45

Компьютерные системы эпидмониторинга за ВИЧ-инфекцией.
Кубатаев Арсен – Американский международный союз
здравоохранения
Попков А.В. – Тюменский областной Центр СПИД

11.4512.00

Опыт внедрения программы мониторинга ВИЧ-инфекции у беременных
женщин и детей в субъектах Российской Федерации
Антимонова М.В. – Министерство здравоохранения Самарской области
Лазуткина И.И. – Оренбургский областной Центр СПИД

12.00-

Эффективная профилактика ВИЧ-инфекции и наркопотребления среди
осужденных: результаты работы до и после освобождения в 2 регионах

12.15

Российской Федерации
Сигне Ротберга – Управление ООН по наркотикам и преступности

12.1512.30

Мобилизация российских СМИ в борьбе с ВИЧ/СПИДом;
информирование СМИ и общественности.
Кацап Н.В. – Трансатлантические партнеры против СПИДа

12.3012.45

Волонтерское движение по профилактике ВИЧ/СПИД в системе
Баренц-региона
Климова Е.Н. – Волонтерская группа «Оазис» (Мурманск)

12.4513.00

Эпидентуация по ВИЧ/СПИД в Свердловской области и перспективах
совершенствования медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
Подымова А.С. – Свредловский областной Центр по профилактике и
борьбе со СПИД

13.0013.15

Опыт и результаты поведенческого исследования.
Русакова М.М. – НКО «Стеллит» (С. Петербург)

13.1513.30

Результаты дозорного эпидемиологического надзора за ВИЧ инфекцией
в Казахстане в 2003-2004 гг.
Бауржан Жусупов – офис СDC в Центральной Азии

13.3015.00

ОБЕД

10.00 –
13.30

СЕКЦИЯ
Проблемы медикаментозной профилактики, клиники и
высокоэффективной антиретровирусной терапии ВИЧинфекции на современном этапе (киноконцертный зал)
Председатель: Покровский В.В. – руководитель Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИД

10.0010.15

Медицинские аспекты проекта «Развитие стратегии лечения и
поддержки Российского населения, уязвимого к ВИЧ/СПИД и
туберкулезу».
Юрин О.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

10.1510.30

Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и
повышение роли среднего медицинского персонала в оказании помощи
больным ВИЧ-инфекцией
Нарсия Р.С. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

10.3010.45

Паллиативная помощь при ВИЧ-инфекции, основные проблемы и
направления.
Никитина М.В. – НПО «СПИД – инфосвязь»

10.45 –
11.00

Совершенствование системы предоставления лечения, ухода и
поддержки для ПИН в условиях расширения доступа к АРВТ
Акрам Элтом – Программа ВОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИД в России,
Инициатива «3 к 5»

11.00 –
11.15

Проект ГЛОБУС – взгляд из региона.
Виноградова Е.Н. – Центр СПИД г. С.Петербург,
Сивачева И.Л. – Псковский областной Центр СПИД

11.15 –
11.30

Программа лечения ВИЧ/СПИД в проекте «ГЛОБУС»
Летягина В. – проект «Глобус»

11.30 –
12.00

Проект «Лечение, уход и поддержка пациентов с ВИЧ/СПИД на
территории Санкт-Петербурга, Оренбурга, Самарской и Саратовской
областей» результаты первого года работы.
Богуславский В.П. – University Research Co
Арсен Кубатаев – American International Health Alliance

12.0012.15

Опыт работы отделений инфекционных заболеваний и
иммунопрофилактики поликлиник в оказании медико-социальной
помощи больным хроническими вирусными гепатитами ВИЧинфекцией.
Рахманова А.Г. – Комитет по здравоохранению Правительства
С.Петербурга

12.1512.30

Результаты исследования расходов на ВИЧ-инфекцию с
использованием методики национальных счетов здравоохранения:
данные Самарской области и Алтайского края.
Авдеева О.Н. – Имперский Колледж (Лондон)

12.30 –
12.45

Приверженность антиретровирусной терапии: Международные
принципы и практика.
Мооди К. – Европейское Бюро ВОЗ (Копенгаген)

12.45 –
13.00

Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции: успехи программы
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию женщин высокого риска в
родах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Акатова Н.Ю. – Центр по профилактике и борьбе со СПИД г. СанктПетербург

13.00 –
13.15

Результаты исследований по оценке количества наркопотребителей в
Волгограде, Барнауле и Москве.
Люси Плат – Имперский Колледж (Лондон)

13.1513.30

Отдаленные результаты изучения резистентности у пациентов, ранее
не получавших анитретровирусную терапию в течении шести лет
терапии Калетрой.
Юрин О.Г. – Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

13.30 –
15.00

ПЕРЕРЫВ

15.00 16.30

Пленарное заседание.
Председатели: Голиусов А.Т. – начальник отдела организации надзора
за ВИЧ/СПИД Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Покровский В.В. – руководитель Федерального научно- методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД
ДИСКУССИЯ,
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

16.30 –
16.45

Закрытие Совещания.
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