
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Минаева Стелла Валерьевна – к.м.н., главный внештатный специалист по проблемам ВИЧ-

инфекции Министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» 

Башкатова Людмила Александровна – главный эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Бессарабова Марина Борисовна – главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора Нижегородской области 

Ковалишена Ольга Васильевна – д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и 

доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Время  Тема выступления 

 

Докладчик 

09.30 – 10.00 Регистрация и подключение участников конференции 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

Соломон Айказович Апоян – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Людмила Александровна Башкатова – главный эпидемиолог Министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

Марина Борисовна Бессарабова – главный специалист – эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

 

10.10 – 10.40 Задачи медицинских 

организаций по 

профилактике 

внутрибольничного 

инфицирования ВИЧ 

Людмила Александровна Башкатова – главный 

эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 



10.40 – 11.20 Современные особенности 

эпидемии ВИЧ – инфекции в 

России. Оценка 

эпидемической ситуации по 

ВИЧ – инфекции в 

Нижегородской области 

Наталья Николаевна Чуркина – к.м.н., 

заместитель главного врача по организационно – 

методической и профилактической работе ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

11.20 – 12.00 Обеспечение инфекционной 

безопасности. Организация 

дезинфекционно – 

стерилизационного режима 

Марина Борисовна Бессарабова – главный 

специалист – эксперт отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

12.00 – 12.30 Организация работы 

медицинских учреждений 

Нижегородской области по 

ВИЧ – инфекции. 

Взаимодействие ГБУЗ НО 

««Нижегородский областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» в свете 

нового санитарного 

законодательства 

 

Наталья Владимировна Носова – заведующий 

эпидемиологическим отделом ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

12.30 – 12.50 Сравнительные затраты 

(финансовые, трудовые, 

временные) использования 

вакуумных систем для 

забора крови 

 

Стелла Валерьевна Минаева – к.м.н., главный 

внештатный специалист по проблемам ВИЧ – 

инфекции Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

12.50 – 13.20 Пре – аналитический этап 

диагностики ВИЧ – 

инфекции: забор, 

регистрация, 

транспортировка материала. 

Основные нарушения 

 

Елена Валерьевна Тихонова – заведующий 

клинико – диагностической лабораторией ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

13.20 – 13.40 Профилактика 

профессионального 

инфицирования ВИЧ в свете 

нового санитарного 

законодательства 

 

Ольга Валентиновна Шохова – врач – 

эпидемиолог ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»,  

г. Нижний Новгород 

 

13.40 – 14.10 Новые подходы в терапии 

хронических вирусных 

гепатитов 

Стелла Валерьевна Минаева – к.м.н., главный 

внештатный специалист по проблемам ВИЧ – 

инфекции Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ НО 



«Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

14.10 – 14.40 Практическое значение 

высокого барьера к 

развитию резистентности 

ВИЧ 

 

Сергей Дмитриевич Кузнецов – научный 

медицинский эксперт AO «GSK», г. Москва 

 

14.40 – 15.00 Дискуссия. Закрытие 

конференции 

Соломон Айказович Апоян – главный врач ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Нижний 

Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


