
 

ПРОГРАММА 

научно-практического онлайн-семинара 

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции» 

 

Дата проведения: 29 октября 2021 года 

Место проведения: площадка Microsoft Teams (ссылка на трансляцию будет отправлена на эл. почту после регистрации) 

Начало регистрации: 09:00( по МСК времени) 

Начало семинара: 10:00(пo MCK времени) 

Целевая аудитория: Специалисты с высшим медицинским профессиональным образованием по специальностям: 

 

• Инфекционные болезни 

• Акушерство и гинекология 

• Клиническая лабораторная диагностика 

• Общая врачебная практика 

• Скорая медицинская помощь 

• Анестезиология-реаниматология 

• Неврология 

• Нейрохирургия 

• Неонатология 

• Травматология и ортопедия 

• Дерматовенерология 

• Стоматология хирургическая 

• Терапия 

• Хирургия 

• Фтизиатрия 

  



Время Тема доклада Докладчик Образовательные результаты 

Регистрация 9.00 до 10.00 (по МСК времени) 

10:00 – 10:05 

 

Вступительное слово Идрисова Гульфия 

Файзелкавиевна- 

заместитель главного врача по 

эпидемиологической части ГБУЗ 

РЦПБ со СПИДом и ИЗ 

 

10:05 – 10:45 

 

Эпидемиологическая ситуация 

по ВИЧ-инфекции в РБ, РФ 
Давлетьянов Роберт 

Минзагирович- 

заведующий эпидемиологическим 

отделом ГБУЗ РЦЦБ со СПИДом 

и ИЗ, врач-эпидемиолог 

По итогам доклада участники 

ознакомятся с существующей 

официальной статистикой по ВИЧ-

инфекции в РБ, РФ. Докладчик 

представит анализ причин роста 

выявленных инфицированных ВИЧ. 

Полученные данные позволят 

систематизировать знания и 

проанализировать необходимость 

внесения дополнений и изменений в 

федеральные законы, в  

том числе по расширению показаний 

для обязательного  

медицинского освидетельствования 

на ВИЧ групп высокого  

социального риска и болеющих 

инфекционными социально- 

значимыми заболеваниями. 

 

 



10:45 – 11:30 

 

Профилактика 

профессионального заражения 

ВИЧ-инфекцией 

Ахтямов Марат Нухович – врач 

эпидемиолог ГБУЗ РЦЦБ со 

СПИДом и ИЗ 

По итогам доклада участники 

ознакомятся со статистикой, согласно 

которой за последние пять лет число 

зарегистрированных случаев 

травматизации медицинского 

персонала ВИЧ-инфекцией возросло 

в 1,5 раза,  

что влечет за собой необходимость 

своевременной организации и  

проведения химиопрофилактики 

профессионального заражения ВИЧ  

и обеспечения медицинских 

организаций антиретровирусными  

препаратами для этих целей. 

Участники семинара расширят 

представление о требованиях 

биологической безопасности, 

средствах индивидуальной защиты и 

алгоритмах проведения  

манипуляций. 

11:30 – 12:15 

 

Стандарты и Порядок 

оказания 

медицинской помощи 

больным с ВИЧ-инфекцией. 

Галиева Зульфия Явитовна- 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ РЦПБ со 

СПИДом и ИЗ, врач-

инфекционист 

По итогам доклада участники 

семинара ознакомятся со стандартами 

и порядком оказания медицинской 

помощи больным с ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях на всех 

этапах. 

 



Перерыв 12:15 – 13:30 

 

12:30 – 13:15 Причины смертности больных 

с ВИЧ-инфекцией 

Хакимзянова Лариса 

Владимировна- 

заведующая отделом 

диспансерного наблюдения и 

лечения ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и 

ИЗ, врач-инфекционист 

Участники семинара смогут 

ознакомиться с опытом работы ГБУЗ 

РЦПБ со СПИДом и ИЗ, г. Уфа. Будут 

рассмотрены основные причины 

смертности больных с ВИЧ-

инфекцией, представлен 

статистический анализ данных.  

 

13:15 – 14:00 Сопутствующая патология у 

больных с ВИЧ-инфекцией 
Фахретдинов Рашит Фаритович 
— 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», врач- 

инфекционист 

По итогам доклада участники смогут 

оптимально использовать 

усовершенствованные знания в 

области сопутствующих патологий у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Участники ознакомятся  

основами современного лечения: 

активное привлечение врачей  

различных специальностей, 

исключение рисков нежелательных  

лекарственных взаимодействий, 

уменьшение финансовых затрат,  

связанных с госпитализацией 

пациента, выбор эффективной и  

экономически целесообразной 

ВААРТ. 

 



14:00 – 14:45 Нейрокогнитивные 

расстройства у больных с 

ВИЧ-инфекцией 

Лактионова Елена Алексеевна - 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», врач - психиатр 

По итогам доклада участники 

семинара систематизируют сведения 

о наиболее важных механизмах 

поражения головного мозга при ВИЧ-

инфекции, частоте развития 

нейрокогнитивных нарушений и их 

роли в инвалидизации больных, будут 

даны классификации этих нарушений. 

Будут представлены возможности и 

важность экспресс-диагностики и 

углубленного обследования 

пациентов для постановки 

развернутого клинического диагноза 

и назначения эффективной терапии. 

 

14:45 – 15:30 Психологическая поддержка 

больных с ВИЧ-инфекцией 

Гирфанова Гузель Гумеровна- 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», врач - терапевт 

По итогам доклада участники 

ознакомятся с системой и 

организациями, оказывающими 

психологическую помощь больным с 

ВИЧ-инфекцией в РФ  РБ.  

Докладчиком будут представлены  

данные, доказывающие, что лечение 

ВИЧ-инфицированного больного 

(сохранение его жизни и здоровья) 

может быть успешным только при 

высокой личной ответственности 

пациента к соблюдению регламента 



обследования и пожизненному 

приему лекарств. 

 

15:30 – 15:50 Вопросы и ответы   

15:50 – 16:10 Контроль итогового уровня 

знаний - онлайн-тестирование 

(на сайте трансляции). 

Анонимное анкетирование. 

  

 

Подпись руководителя ПK                                                                                    Идрисова Г.Ф. 

 

Контактное лицо: Шакирова Дилара Фидаиловна 

Контактный телефон(факс), эл. адрес: +7(347) 232-65-30, nmifo@medupk.ru 

 
 


