
Программа Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции. Профилактика внутрибольничного инфицирования 

ВИЧ» 

21 сентября 2022 года 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.12, Конгресс-Отель «Маринс Парк 

Отель» 

 

Руководитель программного комитета: 

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» 

 

09:30-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10 Приветственное слово 

 

10:10-10:40 Лекция «Задачи медицинских организаций по профилактике внутрибольничного 

инфицирования ВИЧ»  
Лектор Башкатова Людмила Александровна, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

10:40-11:10 Лекция «Профилактика гемоконтактных инфекций в системе обеспечения качества 

и безопасности медицинской помощи»  
Лектор Ковалишена Ольга Васильевна – д.м.н., доцент, главный внештатный специалист эпидемиолог 

Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, заведующий кафедрой эпидемиологии, 

микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжского исследовательского 

медицинского университета» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11:10-11:50 Лекция «Медико-социальный портрет больного ВИЧ-инфекцией. Эпидемическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции в Нижегородской области»  
Лектор Чуркина Наталья Николаевна, 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 

 

11:50-12:20 Лекция «Обеспечение инфекционной безопасности. Организация дезинфекционно – 

стерилизационного режима»  
Лектор Бессарабова Марина Борисовна, главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

12:20-12:50 Лекция «Организация работы с контактными в очагах ВИЧ-инфекции»  

Лектор Носова Наталья Владимировна, заведующий эпидемиологическим отделом ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», г. Нижний Новгород 

 

12:50-13:00 Перерыв 

 

13:00-13:30 Лекция «Исполнение целевых показателей Государственной стратегии 

противодействия ВИЧ»  
Лектор 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» 

 

13.30-14.00 Лекция «Возможности повышения охвата населения тестированием на ВИЧ-

инфекцию в медицинских организациях»  
Лектор Касьянова Ирина Александровна, врач-эпидемиолог ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Нижний Новгород 

 

14:00-14:30 Лекция «Пре-аналитический этап диагностики ВИЧ-инфекции: забор, регистрация, 

транспортировка материала. Основные нарушения»  
Лектор Тихонова Елена Валерьевна, заведующий клинико – диагностической лабораторией ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», г. Нижний Новгород 

 

14.30-15.00 Лекция «Типичные нарушения в работе медицинских организаций, связанные с риском 

внутрибольничного инфицирования»  
Лектор Александрова Елена Владимировна, врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», г. Нижний Новгород 

 

15.00-15.20 Доклад компании-спонсора НПО «Диагностические системы» (Не входит в программу 

НМО) 

«Возможности диагностики ранней ВИЧ-инфекции и ее роль в осуществлении 

эпидемиологического надзора»  
Лектор Высоцкая Александра Георгиевна, специалист по продукции НПО «Диагностические 

системы», г. Нижний Новгород 

 

15.20-15.50 Дискуссия 

 

15:50 Завершение мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


