
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

региональной научно-практической конференции  с международным 

участием "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и 

профилактика. Профилактика ВИЧ-инфекции при оказании 

медицинской помощи" 
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 Он-лайн формат 

Интернет - площадка ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный медицинский университет" Минздрава России 

 (г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35) 

Ссылка  для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/89908224694?pwd=eGhsRVBTb0tpbHN

TMFNXYy85MjNpQT09  
Пароль доступа: 29102020  

 

10.00–10.10           Открытие конференции  

Никонов Евгений Леонидович - заместитель Председателя 

Правительства Хабаровского края по социальным вопросам – 

министр здравоохранения Хабаровского края 

Мазус Алексей Израилевич - главный внештатный специалист по 

ВИЧ-инфекции Министерства  здравоохранения Российской 

Федерации, Департамента здравоохранения города Москва, 

руководитель МГЦ СПИД, д.м.н., профессор 

Кузнецова Анна Валерьевна – главный врач КГБУЗ "Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции в Дальневосточном федеральном округе, 

главный внештатный специалист-инфекционист министерства 

здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент 

10.10-10.30 Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости 

в Хабаровском крае  

 Каравянская Татьяна Николаевна, начальник отдела 

эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Хабаровскому краю (Хабаровск) 

10.30-10.50   Служба профилактики ВИЧ в эпоху COVID-19. Возможности, 

проблемы, перспективы» 

Кузнецова Анна Валерьевна, главный врач КГБУЗ "Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции в Дальневосточном федеральном округе, 

https://us02web.zoom.us/j/89908224694?pwd=eGhsRVBTb0tpbHNTMFNXYy85MjNpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89908224694?pwd=eGhsRVBTb0tpbHNTMFNXYy85MjNpQT09


главный внештатный специалист-инфекционист министерства 

здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент (Хабаровск) 

10.50-11.10 Опыт работы медицинского консилиума в условиях новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

Жмеренецкий Константин Вячеславович, ректор ФГБОУ ВО 

"Дальневосточный государственный медицинский университет" МЗ 

РФ, д.м.н., член-корр. РАН. 

 Дорофеев Александр Леонидович, директор института 

непрерывного профессионального образования и аккредитации 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский  

университет" МЗ РФ, к.м.н. (Хабаровск) 

11.10-11.30 Новые возможности современных режимов ПППД для лечения 

ХВГ 

 Кузнецова Анна Валерьевна, главный врач КГБУЗ "Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции в Дальневосточном федеральном округе, 

главный внештатный специалист-инфекционист министерства 

здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., доцент (Хабаровск) 

11:30-11:50 Современные возможности профилактики пневмококковых 

инфекций и гриппа 

 Сулима Виктория Валентиновна, заведующая отделением КГБУЗ 

"Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями", врач аллерголог-иммунолог, к.м.н. (Хабаровск) (при 

поддержке спонсора) 

11.50-12-10 Эпидемиология ВИЧ и исследования вакцин  

Иминь Шао, доктор медицинских наук, главный эксперт по СПИДу 

Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний 

Национального центра по контролю и профилактике СПИД / ЗППП 

(Китай) 

12.10-12.30 Эпидемиология ВИЧ и статус профилактики в провинции 

Хэйлунцзян 

Йи Ли, профессор, директор Центра контроля заболеваний 

провинции Хэйлунцзян (Китай) 

12.30-12.50 Оценка реакции отзыва антител, индуцированной 

гликопротеинами оболочки ВИЧ-1 и поверхностным антигеном 

гепатита В 

Хун Лиин, профессор кафедры микробиологии Харбинского 

медицинского университет (Китай) 

12.50-13.00 Перерыв 

13.00-13.20 Опыт проведения клинических исследований новых 

противовирусных препаратов  

 Сулима Виктория Валентиновна, заведующая отделением КГБУЗ 

"Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями", врач аллерголог-иммунолог, к.м.н. (Хабаровск 



  

13.20-13.40 Интенсивная терапия септического шока  

Гороховский Вадим Семенович, доцент, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный медицинский университет" Минздрава России, 

доцент, к.м.н. (Хабаровск) 

13.40-14.00 Новые схемы лечения ВИЧ-инфекции 

Лойфман Екатерина Анатольевна, заведующая клинико-

диагностическим отделением КГБУЗ "Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (Хабаровск 

14.00-14.20 Двухкомпонентные режимы терапии: когда третий лишний 

Короленко Ирина Владимировна, г. Екатеринбург 

14.20-14.40 Бактериальные менингиты. Диагностика. Лечение  

Макарова Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой 

инфекционных болезней КГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения" министерства 

здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням у детей министерства 

здравоохранения Хабаровского края, д.м.н. (Хабаровск  

14.40-15.00 Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 

при ОМП в ЛПО Хабаровского края 

 Бещук Оксана Анатольевна, заведующая эпидемиологическим 

отделением КГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями", врач эпидемиолог (Хабаровск) 

15.00-15.10  

Обсуждение 
  

 


