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// Главная / Мероприятия / Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ /
ПРОГРАММА Дальневосточного окружного совещания «Профилактика ВИЧ — инфекции, вирусных гепатитов В и С,
выявление и лечение больных СПИД» .

ПРОГРАММА
Дальневосточного окружного совещания

«Профилактика ВИЧ — инфекции, вирусных
гепатитов В и С, выявление и лечение

больных СПИД»
г. Якутск, 11-13 августа 2009 года

10 августа 2009 г.
Заезд участников11 августа 2009 г.

13:30 Регистрация участников конференции

14:00

Пленарное заседание.
Открытие
совещанияПриветственное
слово:

- Министр здравоохранения РС (Якутия)
Вячесла Лаврентьевич Александров -
Начальник отдела по надзору за ВИЧ/СПИДом
Федеральной службы
РоспотребнадзораАлександр Тимофеевич
Голиусов- и/о руководителя ТУ
«Роспотребнадзора по РС
(Якутия)»Маргарита Егоровна Игнатьева-
Руководитель Федерального научно-
методического Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, заместитель директора
ФГУН ЦНИИ эпидемиологии, академик
РАМНВадим Валентинович Покровский

14:25

О ходе реализации
приоритетного
национального проекта в
сфере здравоохранения
«Профилактика — ВИЧ —
инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение
больных ВИЧ»

Александр Тимофеевич Голиусов, нач.
отдела по надзору за ВИЧ/СПИДлм
Федеральной службы Роспотребнадзора

15:05
Достижения и перспективы
борьбы с ВИЧ/СПИД в
Российской Федерации

Вадим Валентинович Покровский,
руководитель Федерального НМЦ по
профилактике и борьбе со

15:50

Исполнение и перспективы
Федеральной целевой
программы
«Предупреждение и борьба
с социально значимыми
заболеваниями (2007 —
2011 гг.)»

Валерия Вадимовна Шлемская — главный
специалист Департамента охраны здоровья и
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека

16:00

Совершенствование
системы
эпидемиологического
надзора за ВИЧ —
инфекцией. Итоги
реализации проекта МБРР
«Профилактика,
диагностика, лечение
СПИДа» в ДВФО

Александр Николаевич Иванов, зав.
эпидотделом Дальневосточного окружного
центра по профилактике и борьбе со СПИД

16:15 Перерыв

16:35

Эпидемиологическая
ситуация и работа по
профилактике ВИЧ —
инфекции в республике
Саха (Якутия)

Анатолий Александрович Кожевников,
гл. врач Якутского республиканского центра
по профилактике и борьбе со СПИД, к.м.н.

17:05

Служба профилактики
ВИЧ/СПИД в Еврейской

Ольга Александровна Янович, гл. врач
центра по профилактике и борьбе со СПИД и

  



17:05
автономной области: вчера,
сегодня, завтра

инфекционными заболеваниями в Еврейской
автономной области

17:20

Общество и государство:
роль в профилактике ВИЧ
— инфекции. Опыт
Хабаровского края.

Анна Валерьевна Кузнецова, гл. врач
Хабаровского краевого центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями, к.м.н.

17:35
—
17:50

Итоги реализации
Приоритетного
Национального проекта по
компоненту «Профилактика
ВИЧ — инфекции,
гепатитов В и С, выявление
и лечение больных ВИЧ —
инфекцией» в Приморском
крае. Взаимодействие с
органами исполнительной
власти

Татьяна Александровна Ельчанинова,
ведущий специалист — эксперт отдела
эпидемиологического надзора управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю.

12 августа 2009 г. 
Секционное заседание (председатель Игнатьева

М.Е.)Эпидемиология и профилактика ВИЧ —
инфекции и парентеральных вирусных

гепатитов10:00 — 13:30

10:00

Итоги реализации
Приоритетного Национального
проекта «Здоровье» в РС
(Якутия)

Изабелла Юрьевна Самойлова —
начальник отдела эпиднадзора
Роспотребнадзора по РС (Якутия)

10:15
Профилактика
профессиональных заражений

Маринна Андреевна Данилова —
специалист эксперт отдела
эпидемиологии ТУ Роспотребнадзора по
РС (Якутия)

10:30
Реализация международного
проекта «Мать и дитя» в РС
(Якутия)

Елена Львовна Пуляева, врач акушер
— гинеколог Якутского республиканского
центра по профилактике и борьбе со
СПИД

10:45

Опыт выявления, диагностики,
диспансерного учета больных с
вирусными поражениями
печени в Магаданской области

Елена Владимировна Кузьменко —
зам. Главного врача по медицинской
части Магаданского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.

11:00
Профилактическая компания
2008 года «ВИЧ? Найди свой
ответ!»

Анна Валерьевна Кузнецова —
главный врач Хабаровского краевого
центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями,
к.м.н.

11:15

Результаты организции и
практической работы по
профилактике ВИЧ в
Мирнинском районе РС (Якутия)

Дмитрий Викторович Сухарский —
заведующий Мирнинским филиалом
Якутского Республиканского Центра по
профилактике и борьбе со СПИД

11:30
Эффективность иммунизации
медицинских работников

Елена Владимировна Кузьменко —
зам. Главного врача по медицинской
части Магаданского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями

11:45

Сравнительные исследования
информированности,
поведенческих рисков
населения как основа
планирования
профилактических
вмешательств

Ольга Николаевна Мисак —
Хабаровский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями

12:00 Перерыв

12:20
Результаты противовирусной
терапии ХВГ С

Парасковья Семеновна Дьячковская -
старший преподаватель кафедры
инфекционных заболеваний Якутского
медицинского института, к.м.н.

12:35
Эпидемиология и клиника
хронических вирусных
гепатитов

Надежда Николаевна Тихонова —
зав. отделением вирусных гепатитов
Якутской городской клинической
больницы № 1

13:30 Перерыв

12 августа 2009 г. 
Секционное заседание (председатель Юрин
О.Г.)Клиника и лечение ВИЧ — инфекции и

парентеральных гепатитов10:00 — 13:30

10:00

Система наблюдения за
клиническим состоянием
и лечением ВИЧ —
позитивных лиц.

Олег Геральдович Юрин — зам.
Руководителя Федерального научно-
методического центра по профилактике и
борьбе со СПИД, д.м.н.

10:45

Новые
антиретровирусные

Алексей Викторович Кравченко — ведущий
научный сотрудник Федерального научно-



10:45
препараты в схемах
лечения ВИЧ - инфекции

методического центра по профилактике и
борьбе со СПИД, профессор, д.м.н.

11:30
Показатели имунного
статуса у населения
Крайнего Севера

Надежда Степановна Платонова — врач
аллерголог — иммунолог, профессор, д.м.н.

11:45

Клинико-
эпидемиологические
аспекты коморбидности
ВИЧ-инфекции и
туберкулеза легких

Светлана Анатольевна Сотниченко —
главный врач Приморского краевого
клинического центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями,
к.м.н.

12:00 Перерыв

12:20
Дерматовенерологические
синдромы ИППП у ВИЧ -
инфецированных

Елена Валерьевна Кашуба — врач
дерматовенеролог Якутского республиканского
центра по профилактике и борьбе со СПИД

12:35 ВИЧ и дети
Елизавета Степановна Платонова — врач
педиатр Якутского республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД

12:50

Телзир. Сила ингибитора
протеазы для пациентов с
ВИЧ и сопутствующими
зболеваниями

Ольга Ивановна Мозговая — представитель
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

13:30
—
15:00

Перерыв

12 августа 2009 г.
Секционное заседание (председатель Балахонцева

Л.А.)Вопросы лабораторной диагностики ВИЧ-
инфекции и парентеральных гепатитов10:00 — 13:30

10:00
Вопросы стандартизации
исследований, проводимых
молекулярными методами

Дмитрий Александрович Куевда —
руководитель группы ВИЧ — инфекции
отдела молекулярной диагностики и
эпидемиологии ФГУН «Центральный
НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора

10:45

Сравнительные характеристики
тестов для экстренной
диагностики ВИЧ и вирусных
гепатитов

Светлана Николаевна Дробченко —
президент ЗАО «Биоград», к.х.н.

11:15

Новые возможности простых
быстрых тестов «Determine HIV -
½ Ag/Ab Combo» - тест для
одновременного выявления
сероконверсии к ВИЧ по
антителам и антигену

Андрей Николаевич Лавенецкий —
директор по маркетингу ООО
«Ниармедик плюс»

11:25

Простые бесприборные тест-
системы для подтверждения
наличия антител к вирусу
иммунодефицита человека 1 и 2
типов

Светлана Николаевна Дробченко —
президент ЗАО «Биоград», к.х.н.

12:00 Перерыв

12:20
Принципы организации и
оснащения ПЦР-лабораторий

Лариса Анатольевна Какасьева —
представитель ООО «ИнтерЛабСервис»

13:00
Диагностика резистентности ВИЧ
к антеретровирусным препаратам
в ДВФО

Людмила Анатольевна
Балахонцева — руководитель
Дальневосточного окружного центра по
профилактике и борьбе со СПИД

13:15 Дискуссия, обсуждения

13:30 Перерыв

13 августа 2009 г.
Пленарное заседание (председатель Покровский

В.В.)

10:00
Роль людей, живущих с ВИЧ в
противодействии эпидемии
ВИЧ/СПИДа

Инесса Леонидовна Романова
— представитель
Дальневосточного отделения
всероссийского общества людей,
живущих с ВИЧ

10:25

Выбор нуклеозидной основы АРТ:
предпочтительные схемы для начала
терапии. Место абаковир-содержащих
режимов и терапии ВИЧ - инфекции

Наталья Александровна
Ерешко — представитель
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

10:55
Тамифлю: профилактика и лечение
гриппа

Андрей Юрьевич Мусихин —
представитель РОШ

11:15
Калетра: Свобода планировать
будущее. Свобода оставаться собой.
Свобода жить своей жизнью.

Евгения Астафьева —
координатор по маркетингу фирмы
Abbot

12:00 Перерыв

12:20 Круглый стол. Обмен мнениями. Дискуссии. Предложения

13:30 Перерыв



© ЗАО «Биоград»

17:00
—
19:00

Круглый стол с инициативной
группой ЛЖВС

Инесса Леонидовна Романова
— представитель
Дальневосточного отделения
всероссийского общества людей,
живущих с ВИЧ

  


