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Совещания по подведению итогов работы по выполнению приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения по вопросам ВИЧ/СПИД
и гепатитов В и С
5-6 декабря 2007 г., г. Суздаль
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Прошедшие

2010 год

Информация

5 декабря 2006 г.
8.009.30

Регистрация участников

9.309.40

Открытие совещания
председатель: Онищенко Г.Г. -руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации,
академик РАМН

9.4010.25

Результаты и перспективы реализации государственной политики по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.
Онищенко Г.Г - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

10.2510.40

Основные направления сотрудничества и взаимодействия в области
противостояния эпидемии ВИЧ-инфекции и поддержки национального
приоритетного проекта
Бертил Линдблад - Представитель Объединенной Программы ООН по
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии

10.4010.55

Специфическая профилактика ВИЧ-инфекции. Состояние проблемы.
Зверев В.В. – НИИ Вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН

10.5511.10

Основные вопросы организации сбора заявок на поставку
диагностических и лекарственных препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С и осуществление их закупок.
Воропай Л.А. - начальник Управления инвестиций, обеспечения
медицинскими изделиями и лекарственными средствами Росздрава

11.1011.55

Приоритетные задачи в области обеспечения лечебной помощи больным
ВИЧ-инфекцией и роль центров по профилактике и борьбе со СПИДом в
обеспечении лечебной помощи больным ВИЧ-инфекцией в условиях
широкого внедрения противоретровирусной терапии
Покровский В.В.- руководитель Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД

11.5512.05

Перерыв

12.0512.25

Анализ основных ошибок при составлении заявок территорий на
препараты для диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С,
мониторинга лечения и антиретровирусной терапии в 2007 году.
Буравцова Е.В. - заведующая клинико-диагностическим отделением
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе
со СПИД
Юрин О.Г. – заместитель руководителя Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИД

12.2512.40

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ среди наиболее
уязвимых групп в рамках приоритетного национального проекта в
2007г.
Бобрик А.В. – «Открытый институт здоровья»

12.4012.55

Реализация мероприятия по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку в рамках приоритетного национального проекта в 2007г.
Пилипенко В.П - Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования

12.55-

Реализация профилактических мероприятий, направленных на
информирование и обучение населения в ходе приоритетного

13.10

национального проекта в 2007г.
Касаткин М.С. - ФГУП «Медицина для Вас»

13.1013.25

Итоги Всероссийского автопробега «СПИД – СТОП», проведенного в
поддержку приоритетного национального проекта «Здоровье» по
разделу профилактика диагностика и лечение ВИЧ/СПИД и вирусных
гепатитов В и С
Непомнящих Ю.А. – Телекомпания «Пресэксперт»

13.2513.40

Частно-государственное партнерство в профилактике ВИЧ-инфекции,
опыт Российского медиа-партнерства.
Левицкая И.Б. – Российское медиа-партнерство в борьбе с ВИЧ/СПИДом

13.45–
14.00

Вопросы мониторинга реализации приоритетного национального
проекта, новые учетные формы и инструкции, разбор типичных ошибок
Ладная Н.Н. - Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

14.00–
15.00

ОБЕД

15.0015.15

Роль органов роспотребнадзора в организации и проведении
профилактических мероприятий, направленных противодействие
распространению ВИЧ-инфекции
Каира А.Н. – Управление Роспотребнадзора по Московской области

15.1515.30

Роль и поддержка ВОЗ в обеспечения универсального доступа к
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации к 2010 году.
Карина Райнеке - ВОЗ

15.3015.45

Актуальность интегрированного подхода к профилактике передачи ВИЧ
от матери ребенку.
Вартапетова Н.В. - Институт Здоровья Семьи, руководитель проекта

15.4516.00

Иновационные подходы к организации комплексной медико-социальной
помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам
Селютина Л.. – Челябинский областной Центр СПИД

16.0016.15

Презентация информационно-аналитического сборника «Профилактика
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Опыт
международного сотрудничества. В помощь организатору
здравоохранения
Епоян Т.А. - ЮНИСЕФ (UNICEF)

16.1516.30

Участие сообщества ЛЖВС в организации лечение ВИЧ-инфекции
Рукавишников М.В. - Региональная общественная организация
«Сообщество людей, живущих с ВИЧ»

16.3016.45

Стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ: взгляд изнутри.
Результаты социологического исследования
Маланова Е. - Программа развития ООН (UNDP)

16.4517.00

Перерыв

17.00–
18.00

Дискуссия

6 декабря 2006 г.
Пленарное заседание - сопредседатели:
Голиусов А.Т. – начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД
Роспотребнадзора,
Покровский В.В. - руководитель Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИД
9.009.20

Основные принципы Российских протоколов лечения больных ВИЧинфекцией
Юрин О.Г., Кравченко А.В. - Федеральный научно-методический
центра по профилактике и борьбе со СПИД

9.209.40

Обеспечение оценки эффективности и безопасности
противоретровирусной терапии и терапии вирусных гепатитов
Кравченко А.В. Канестри В.Г. - Федеральный научно-методический
центра по профилактике и борьбе со СПИД

9.4010.00

Протоколы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным детям
Воронин Е.Е. - руководитель Республиканской клинической
инфекционной больницы (Усть-Ижора)

10.0010.15

Роль среднего медицинского персонала в обеспечении приверженности
АРВ терапии
Нарсия Р.С. - Федеральный научно-методический центра по
профилактике и борьбе со СПИД

10.1510.30

Опыт 10-летней работы медико-социальной службы в условиях крупного
инфекционного стационара и оказание помощи ВИЧ-инфицированным
Яковлев А.А. – Инфекционная больница им.Боткина г.Санкт-Петербург

10.3010.45

Паллиативная помощь больным ВИЧ-инфекцией
В.И.Шахгильдян - Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИД

10.4511.00

ПЕРЕРЫВ

11.0011.20

Летальность при тяжелых оппортунистических заболеваниях у больных
ВИЧ-инфекцией и организация лечебно-диагностических мероприятий
направленных на ее снижение

Рахманова А.Г.- Центр СПИД г.Санкт-Петербург

11.2011.40

Традиционный и желательный подходы к лечению пациентов с ВИЧинфекцией
Беляева В.В. - Федеральный научно-методический центра по
профилактике и борьбе со СПИД

11.4011.55

Опыт организации работы по лечению, уходу и поддержке больных ВИЧинфекцией на уровне районной поликлинники
Попова Т.В. – отдел здравоохранения Красногвардейского района г.
Санкт-Петербурга

11.5512.15

Основные проблемы в реализации мероприятий по профилактике
передачи гемотрансмиссивных инфекций при переливании крови и ее
компонентов
Карякин А.В. – НИИ гематологии Росдрава

12.1512.35

Нозокомиальное заражение гемоконтактными инфекциями и эволюция
методов защиты медработников от них
Бобрик А.В. - «Открытый институт здоровья»

12.3512.55

Роль миграционных потоков в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов в Российской Федерации и на постсоветском
пространстве и задачи Федеральной миграционной службы по
регулированию
Дементьева Л.А. - Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

12.5513.05

Реализация трудового законодательства в сфере трудовой миграции
Артамонов О.В.- Федеральная миграционная служба
Роль центров СПИД в программах просвещения на рабочих местах по
вопросам ВИЧ/СПИД.

13.0513.20

Представление обучающего модуля по организации и проведению
работы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции в трудовых
коллективах
Синелина И.А. - Международная организация труда (ILO)

13.2013.35

Мониторинг и оценка эффективности профилактических программ среди
уязвимых групп
Величкина Ю.В. - Фонд "Центр социального развития и информации

13.3514.30

Обед

14.3014.45

Экономическая эффективность программ профилактики и лечения ВИЧинфекции
Короткова А.В.- ЦНИИОИЗ Росздрава

14.4515.00

Проблемы организации работы по обеспечению приверженности АРВ
терапии и оказания медицинской ВИЧ-инфицированным в системе ФСИН
Кузнецова А.С. – Федеральная служба исполнения наказаний

15.0015.15

Вопросы формирования приверженности и безопасности применения
препаратов для профилактики вертикальной передачи ВИЧ.
Мишустина Ю.Р. - Центр СПИД г.Санкт-Петербург

15.1515.30

Модель оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам и детям государственными медицинскими и социальными
службами
Кольцова О.В. – Центр СПИД г.Санкт-Петербург

15.3015.45

Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи в образовательных
учреждениях городах Череповец и Нижний Новгород с использованием
методики узконаправленной коммуникации - результаты пилотного
проекта
Баркалова О. – Фонд «Фокус-Медиа»

15.4517.00

Выступления представителей Центров по профилактике и борьбе со
СПИД, дискуссия, закрытие совещания.
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