
Предварительная ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность и дети»
10 октября 2019 года в 09.30

Место проведения: г. Самара, улица Ново-Садовая, 
162 В, гостиница «Реннесанс Самара», конференц-зал.

08:30-09:15 Регистрация участников
09:15-09:30 Приветственное слово. Открытие конференции.

09.30-10.00  «Актуальные вопросы эпидемиологии,  профилактики  и  лечения   ВИЧ-инфекции в
Самарской области. Реальность и перспективы»
Чернова  Оксана  Эдуардовна,   главный  врач  Самарского  областного  клинического  Центра  борьбы  и
профилактики СПИД,  к.м.н.

10.30-10.50  «Актуальные вопросы  перинатальной профилактики передачи ВИЧ-инфекции»
Латышева Инга Борисовна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ФКУ
«Республиканская  клиническая  инфекционная  больница»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, к. м. н.

 10.50-11.30 «Современные подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ХВГ у взрослых,
особенности лечения женщин»
Латышева Инга Борисовна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ФКУ
«Республиканская  клиническая  инфекционная  больница»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, к. м. н.

11.30- 12.00  «Основные подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей»
Охонская  Любовь  Валерьевна,  ФКУ  «Республиканская  клиническая  инфекционная  больница»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к. м. н.

12.00-12.30  «О  качестве  диспансеризации  больных  ВИЧ-инфекцией  в  Самарской  области.
Особенности противогрибковой антибактериальной терапии у ВИЧ инфицированных пациентов» 
Калышенко Анатолий Михайлович, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ СОК ЦСПИД 

12.30-12.45  «Вызовы и достижения целей ППМР» 
Волкова Юлия Егоровна, заведующая клинико - диагностическим  отделением городского Центра СПИД
г. Тольятти, врач-инфекционист.

12.45-13.25  «Приверженность АРТ у детей сегодня»
Волкова Юлия Егоровна, заведующая клинико - диагностическим  отделением городского Центра СПИД
г. Тольятти, врач-инфекционист.

13.25-13.55  «Долутегравир: цена ценности для системы здравоохранения» 
Куликов Андрей Юрьевич, эксперт РОО "Московское фармацевтическое общество", д.э.н.

13:55-14.20 Перерыв.
 
14.20-15.00 «Выбор схем антиретровирусной терапии у особых групп пациентов»
Кравченко Алексей Викторович, д.м.н., профессор Федеральный НМЦ ПБ СПИД ФБУН Центрального
НИИ эпидемиологии 



15.00-15.40  «Профилактика  и  коррекция  сердечно-сосудистых  рисков  у  ВИЧ-инфицированных
пациентов»  
Шульдяков Андрей Анатольевич, зав. кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России д.м.н. профессор 

15.40- 16.00 «Новый полный режим в одной таблетке для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей» 
Стребкова Елена Алексеевна,  Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции  министерства  здравоохранения  Самарской  области,  доцент  кафедры  инфекционных
болезней, к.м.н., врач высшей категории 

16.00-16.30 (30минут)  «Практические преимущества высокого барьера к развитию резистентности
ВИЧ у препаратов АРТ» 
Басова Анна Михайловна, медицинский советник GSK

16.30-17.00 «Новые возможности и перспективы в лечении хронического гепатита С» 
Стребкова Елена Алексеевна,  Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции  министерства  здравоохранения  Самарской  области,  доцент  кафедры  инфекционных
болезней, к.м.н., врач высшей категории 

 
17.00-17.30  «Отечественные  нуклеотидные  ингибиторы  обратной  транскриптазы  ВИЧ  :  вчера,
сегодня, завтра». 
Кравченко Алексей Викторович, д.м.н., профессор Федеральный НМЦ ПБ СПИД ФБУН Центрального
НИИ эпидемиологии

17.30-17.45  (15минут)  «Возможности  терапии  цитомегаловирусной  инфекции  у  пациентов  с
иммунодефицитом». 
Соколова  Галина  Александровна заведующий  отделением  для  лечения  для  лечения  больных  ВИЧ-
инфекцией № 1 ГБУЗ СОКЦ СПИД 

17.45-18.00  «Современный  портрет  ВИЧ-инфицированной  беременной  женщины   Самарской
области» Старова Юлия Александровна, врач инфекционист ГБУЗ СОКЦ СПИД

18.00-18.10 Дискуссия 

Программа уточняется.


