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ОРГАНИЗАТОРЫ

▶ Правительство Санкт-Петербурга

▶ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

▶  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

СООРГАНИЗАТОРЫ 

▶  Северо-Западное отделение медицинских наук Федерального агентства научных 
организаций

▶  Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии Роспотребнадзора»

▶  Федеральное казенное учреждение  «Республиканская клиническая инфекционная 
больница»  Министерства  здравоохранения Российской Федерации

▶  «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и  детей» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

▶  Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней   
Федерального медико-биологического агентства»

▶  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

▶  Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье»

▶  Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР

▶ Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Конгресс Сервис»



5

О
РГ

А
Н

И
ЗА

ТО
РЫ

IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Башкетова Наталия Семёновна 
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу 

Виней П. Салдана 
Региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии 

Виноградова Татьяна Николаевна
Заместитель главного врача  по научно-организационной работе  
Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 

Воронин Евгений Евгеньевич 
Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы, 
Руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения  
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 

Годлевский Денис Всеволодович 
Директор Региональной общественной организации «СПИД, статистика, здоровье»

Гусев Денис Александрович
Главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор 

Жданов Константин Валерьевич 
Начальник кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии 
и тропических заболеваний) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга,
Главный инфекционист Министерства обороны Российской Федерации,  
член-корреспондент РАН, профессор

Жолобов Владимир Евгеньевич 
Профессор кафедры социально-значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени акад. И.П. Павлова, профессор  

Климко Николай Николаевич 
Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета  
имени И.И. Мечникова, профессор
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Ковеленов Алексей Юрьевич 
Главный врач Ленинградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

Кравченко Алексей Викторович 
Ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор 

Лиознов Дмитрий Анатольевич 
Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института 
гриппа, Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии  
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И.П. Павлова

Лисовец Дмитрий Геннадьевич
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Лобзин Юрий Владимирович
Директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  
у детей Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Заслуженный  деятель науки Российской Федерации, академик РАН, профессор

Мельникова Татьяна Николаевна 
Главный врач Вологодского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционным заболеваниям,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Вологодской области  
и Северо-Западного федерального округа Российской Федерации

Никитин Игорь Геннадиевич 
Директор Лечебно-реабилитационного центра Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, профессор 

Пантелеев Александр Михайлович  
Заведующий отделением №5 для больных туберкулезом, сочетанным  
с ВИЧ-инфекцией Городской туберкулезной больницы №2,
Профессор кафедры социально-значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени акад. И.П. Павлова,  
Главный внештатный специалист фтизиатр Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор 



7

О
РГ

А
Н

И
ЗА

ТО
РЫ

IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями

Плотникова Юлия Кимовна
Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционным заболеваниям,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Иркутской области и Сибирского 
федерального округа Российской Федерации

Подымова Анжелика Сергеевна
Главный врач Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Свердловской области и Уральского 
федерального округа Российской Федерации

Покровский Вадим Валентинович 
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора, академик РАН, профессор 

Сивачева Ираида Леонидовна
Главный врач Псковского областного центра профилактики и борьбы со СПИД,
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  
Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области 

Сизова Наталия Владимировна
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи  
Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями 

Степанова Елена Владимировна 
Заместитель главного врача по медицинской части Санкт-Петербургского центра  
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, профессор 

Яппаров Рафаэль Галиевич
Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболевания Республики Башкортостан
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Уважаемые участники, организаторы и гости  
IV Санкт-Петербургского форума по ВИЧ-инфекции  

с международным участием! 

От имени правительства города я искренне рада приветствовать вас в Северной столице 
на таком социально значимом мероприятии!

Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. 
В безумном темпе мегаполисов мы порой не задумываемся о проблеме ВИЧ или 
надеемся, что она нас не коснется. К сожалению, от болезней никто не застрахован... 
Несмотря на значительные результаты, достигнутые в борьбе с опасной инфекцией, 
она по-прежнему представляет серьезную угрозу жизни, здоровью и благосостоянию 
населения, государственной и общественной безопасности. 

Сегодня ВИЧ и СПИД перешли из категории болезней, которые раньше считались 
присущими социально неблагополучным слоям общества, к обществу в целом. 
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано у людей в возрасте от 25 до 44 
лет, многие годами не знают о своем диагнозе. Часто инфекция стихийно выявляется 
во время проверок на предприятиях, в учебных заведениях. Сегодня из миллиона 
инфицированных россиян более 40 тысяч петербуржцев. Это большая группа населения, 
требующая серьезных материальных затрат и пожизненного внимания со стороны всех 
социально ориентированных служб.

IV Санкт-Петербургский форум посвящен особой дате в истории противодействия 
ВИЧ-инфекции в России. 30 лет назад именно в нашем городе был учрежден первый в 
стране Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 
У истоков его формирования стояли такие видные организаторы здравоохранения, как 
заслуженный деятель науки РФ Аза Рахманова и доктор медицинских наук, главный 
врач учреждения Елена Виноградова. Высококвалифицированные специалисты 
организации всегда находились на передовых рубежах, поскольку являлись не только 



IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 9

П
РИ

ВЕ
ТС

ТВ
И

Я

практикующими врачами, но и известными учеными. Сегодня их разработки находят 
реальное применение в совершенствовании методологии борьбы со СПИД в РФ и за ее 
пределами. 

Россия – одна из немногих стран в мире, где в основе борьбы с вирусом лежит 
фундаментальный документ – государственная стратегия, подписанная распоряжением 
Правительства Российской Федерации в октябре 2016 года. За последние годы изменились 
подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Благодаря антиретровирусным 
препаратам ее можно контролировать, предотвращать передачу и ослаблять 
разрушительное действие на организм. Тем не менее, болезнь легче предупредить, чем 
лечить.

Форум по ВИЧ-инфекции стал традиционной площадкой для трехстороннего 
обмена опытом и знаниями между представителями профессионального сообщества, 
объединения пациентов и общественных организаций. От эффективности нашей 
совместной работы во многом зависит здоровье нации.

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и успешного взаимодействия на 
благо всего человечества!  

С уважением,  
Вице-губернатор Санкт-Петербурга  
А.В. Митянина
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Уважаемые коллеги,

Я рад обратиться к вам именно в Санкт-Петербурге – городе, где вы смогли доказать, что 
распространение ВИЧ-инфекции возможно взять под контроль. Этот Форум проходит 
в ответственный момент, когда остается чуть больше года для достижения целей 90-90-
90. Этот год должен стать годом незамедлительных и эффективных действий, которые 
приблизят нас к достижению главной цели – прекращению эпидемии СПИДа к 2030 
году. 

Сегодня мы знаем, что остановить развитие эпидемии и спасти жизни миллионов людей 
возможно: количество смертей в связи со СПИДом в мире снизилось по сравнению с 
2010 годом на треть благодаря доступу к антиретровирусному лечению. Количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции также снижается, в 2018 году их было на 16 процентов 
меньше, чем в 2010. Мы также знаем, что рождение поколения без ВИЧ возможно уже 
сегодня и, в первую очередь, здесь, в России.

Я бы хотел обозначить несколько важных направлений, на которые необходимо 
направить все усилия в ближайшие месяцы. 

Следует еще раз рассмотреть и внедрить необходимые методы профилактики ВИЧ-
инфекции, которые дают максимальный эффект в кратчайшие сроки. Это, в частности, 
доконтактная профилактика, которая в России пока практически недоступна, но 
показала высокую эффективность во многих странах мира.

Критически важно обеспечить бесперебойный доступ к антиретровирусной терапии 
для всех, у кого выявлена ВИЧ-инфекция, и добиваться подавленной вирусной нагрузки. 
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И третий, крайне важный аспект для России: необходимо максимально задействовать 
знания и опыт сообществ, затронутых эпидемией, людей, живущих с ВИЧ, ключевых 
групп. Этой теме посвящен Глобальный доклад ЮНЭЙДС 2019 года «Сообщества в 
центре внимания», в котором приводятся примеры того, как  вовлечение сообществ 
помогает улучшать профилактику, лечение и помощь, снижать стигму и дискриминацию 
в отношении людей, живущих с ВИЧ. 

Еще раз хочу подчеркнуть: сегодня у нас есть знания и инструменты, которые нужны, 
чтобы положить конец эпидемии СПИДа. Давайте приложим все усилия и докажем, что 
Санкт-Петербург может быть примером для всех регионов России в выполнении целей 
2020 года. 

Желаю всем нам успеха! 

Виней П. Салдана 
Региональный директор ЮНЭЙДС  
для стран Восточной Европы и Центральной Азии
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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей IV Санкт-Петербургского форума по ВИЧ-инфекции 
с международным участием, посвященного 30-летию Санкт-Петербургского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Традиционно в рамках Форума мы  поделимся с Вами всеми достижениями и 
сформулируем наш взгляд на проблематику ВИЧ-инфекции на ближайший период, 
подведем  итог тридцатилетней напряженной работы Санкт-Петербурга и специалистов 
СПб Центра СПИД по  борьбе с этим опасным недугом.

От спорадической заболеваемости через эпидемический подъем мы  пришли к 
стабилизации и наметившемуся снижению  активности эпидемического процесса, 
добились минимизации вертикальной передачи ВИЧ, увеличили охват лечением 
наших пациентов. Логистика диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Санкт-
Петербурге благодаря поддержке Министерства Здравоохранения и администрации 
города соответствуют передовым международным рекомендациям. Взаимодействие 
с общественными социально ориентированными организациями позволяет снизить 
для наших пациентов порог доступа к медицинской, социальной, психологической и 
другим видам помощи, что ведет к увеличению приверженности, эффективности и 
длительности терапии. 
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Жизнь подтверждает, что в нашей работе важен каждый аспект, который выносится 
на обсуждение специалистов в рамках заседаний Форума. Только вместе мы сможем 
перевести эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в разряд управляемых, достичь 
существенного увеличения продолжительности и качества жизни наших пациентов, 
снизить социальную значимость заболевания. 

 Рассчитываю, что в рамках насыщенной программы форума каждый из Вас найдет для 
себя полезную информацию для повышения эффективности своей работы.

Желаю участникам и  гостям  Форума интересного общения с коллегами  и нашим 
прекрасным городом.

С уважением, 
Главный врач Санкт-Петербургского центра по  
профилактике и борьбе  со СПИД  
и инфекционными заболеваниями,  
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики  
и лечения ВИЧ-инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
профессор Д.А. Гусев



3 октября 2019 г., четверг
РАСПИСАНИЕ

9.30-10.20   ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 
10.20-12.00   ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОНГРЕСС-ЗАЛ

стр. 16-17

12.00-12.30   Перерыв

ЗАЛ  A

12.30-14.00 
Лабораторная 
диагностика  

ВИЧ-инфекции  
и сопутствующих 

заболеваний

стр. 18

ЗАЛ  D

12.30-14.00 
Современные 

направления работы 
эпидемиолога 
Центра СПИД

стр. 28

ЗАЛ  C

12.30-14.00 
Психологическая 

помощь пациентам  
с ВИЧ-инфекцией

стр. 24

ЗАЛ  B

12.30-14.00 
Меняя реальность: 
новые технологии в 

лечении ВИЧ-инфекции 
и ХГС* 

* При поддержке компании 
МСД Фармасьютикалс 

Не обеспечен кредитами 
НМО

стр. 21

14.00-14.15   Презентация нового мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции и других социально 
значимых заболеваний среди ключевых групп населения

14.15-15.00   Перерыв

ЗАЛ  A

15.00-16.30 
Возможности 

элиминации гепатита С 
в популяции пациентов, 

коинфицированных 
ВИЧ/ВГС* 

* При поддержке компании 
AbbVie 

Не обеспечен кредитами 
НМО

стр. 19

ЗАЛ  D

15.00-16.30 
Терапия ВИЧ-инфекции 

и гепатита С - новые 
решения в одной 

таблетке*  
* При поддержке компании 

ООО «Гилеад  
Сайенсиз Раша»  

Не обеспечен кредитами 
НМО

стр. 29

ЗАЛ  C

15.00-16.30 
Проблемные вопросы 

тактики ведения 
пациентов  

с туберкулезом  
и ВИЧ-инфекцией

стр. 26

ЗАЛ  B

15.00-16.30 
Прогресс в лечении 

ВИЧ-инфекции 
и нерешенные 

клинические проблемы

стр. 22

16.30-16.40   Перерыв

ЗАЛ  A

16.40-18.10 
Программы 

профилактики, 
раннего выявления 
ВИЧ и коморбидных 

состояний и повышения 
приверженности  

с акцентом  
на молодежь и женщин

стр. 20

ЗАЛ  D

16.40-18.10 
ВИЧ-инфекция  

у женщин и детей

стр. 30

ЗАЛ  C

16.40-18.10 
Клинико-анатомические 

сопоставления  
и кодировка диагноза 

при ВИЧ-инфекции

стр. 27

ЗАЛ  B

16.40-18.10 
Особые группы 

пациентов  
с ВИЧ: лечение  

на современном этапе

стр. 23



4 октября 2019 г., пятница
РАСПИСАНИЕ

9.30-11.30   ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОНГРЕСС-ЗАЛ

стр. 32

11.30-12.00   Перерыв

ЗАЛ  A

12.00-13.30 
Верное решение при 

выборе АРТ для особых 
групп пациентов с ВИЧ* 

* При поддержке  
подразделения  

фармацевтических 
товаров  

ООО «Джонсон & Джонсон»  
Не обеспечен кредитами 

НМО

стр. 33

ЗАЛ  D

12.00-13.30 
Оппортунистические 

инфекции – 
современный взгляд. 

Часть 1

стр. 42

ЗАЛ  C

12.00-13.30 
Лекарственные 

взаимодействия: 
решаем проблему, 
сохраняя бюджет* 

*При поддержке компании 
АО «ГлаксоСмитКляйн 

Трейдинг» 
 Не обеспечен кредитами 

НМО

стр. 39

ЗАЛ  B

12.00-13.30 
Как профилактику 

ВИЧ-инфекции сделать 
эффективной?

стр. 36

13.30-14.30   Перерыв

ЗАЛ  A

14.30-16.00 
Мультидисциплинарный 

взгляд на пациента  
с ВИЧ-инфекцией.  

Часть 1

стр. 34

ЗАЛ  D

14.30-16.00 
Оппортунистические 

инфекции – 
современный взгляд. 

Часть 2

стр. 43

ЗАЛ  C

14.30-16.00 
ВИЧ-инфекция  

и онкология 
Часть 1

стр. 40

ЗАЛ  B

14.30-16.00 
Стигма и ВИЧ

стр. 37

16.00-16.10   Перерыв

ЗАЛ  A

16.10-17.40 
Мультидисциплинарный 

взгляд на пациента  
с ВИЧ-инфекцией.  

Часть 2

стр. 35

ЗАЛ  D

16.10-17.40 
Комплексный подход 
к лечению тяжелого 

больного  
ВИЧ-инфекцией 

стр. 44

ЗАЛ  C

16.10-17.40 
ВИЧ-инфекция  

и онкология 
Часть 2

стр. 41

ЗАЛ  B

16.10-17.40 
Профилактика  
ВИЧ-инфекции  

в ключевых группах

стр. 38
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9:30-10:20
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ

9:30-9:35
ОТКРЫТИЕ
Гусев Денис Александрович
Главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор 

9:35-10:20
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Митянина Анна Владимировна
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Лисовец Дмитрий Геннадьевич
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Башкетова Наталия Семёновна 
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу 

Воронин Евгений Евгеньевич 
Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы, 
Руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин и детей,
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 

Виней П. Салдана 
Региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
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10:20-12:00
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: 
Митянина Анна Владимировна, Лисовец Дмитрий Геннадьевич, 
Башкетова Наталия Семеновна, Воронин Евгений Евгеньевич, 
Покровский Вадим Валентинович, Виней П. Салдана, 
Гусев Денис Александрович, Исаков Василий Андреевич

10:20-10:40 
Служба ВИЧ в Санкт-Петербурге: от истоков до сегодняшних дней 
Гусев Денис Александрович
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

10:40-11:00 
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
Воронин Евгений Евгеньевич
Республиканская клиническая инфекционная больница, Санкт-Петербург

11:00-11:20 
ВИЧ/СПИД вчера, сегодня и завтра
Покровский Вадим Валентинович
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

11:20-11:40 
Цель 90-90-90: впереди решающий год 
Виней П. Салдана
Региональный офис ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
Москва

11:40-12:00 
Глобальный взгляд на будущее лечения хронического гепатита С 
Исаков Василий Андреевич
Научно-исследовательский институт питания, Москва

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ
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12:30-14:00  
Секция 
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 
и сопутствующих заболеваний 
и оппортунистических инфекций

Председатели: 
Лисицина Зоя Николаевна, Буланьков Юрий Иванович

12:30-12:50 
Трудности современной лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции
Белоглазова Валерия Александровна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями, Санкт-Петербург 

12:50-13:10 
Динамика лабораторных показателей и проявлений  
ВИЧ-инфекции на фоне длительной АРВТ (клинический случай)
Дмитриевская Ксения Андреевна
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург

13:10-13:30 
Лекарственная устойчивость ВИЧ-1: различия в подходах оценки и современная 
ситуация в России
Киреев Дмитрий Евгеньевич
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

13:30-13:50 
Серологические и молекулярно-биологические маркеры вируса гепатита В  
у ВИЧ-инфицированных пациентов не получавших лечение
Останкова Юлия Владимировна
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург

13:50-14:00 Дискуссия

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ
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15:00-16:30 
Симпозиум 
Возможности элиминации гепатита С в популяции 
пациентов, коинфицированных ВИЧ/ВГС*

Председатели: 
Исаков Василий Андреевич, Кижло Светлана Николаевна

*При поддержке компании AbbVie 
Не обеспечен кредитами НМО

15:00-15:20 
Пангенотипная противовирусная терапия как базовый элемент элиминации  
вирусного гепатита С в России 
Исаков Василий Андреевич
Научно-исследовательский институт питания, Москва

15:20-15:40 
Приоритизация терапии ХГС в группе пациентов, коинфицированных ВИЧ/ВГС 
Кижло Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:40-16:00 
Микроэлиминация ВГС у детей: во взрослую жизнь без гепатита С 
Горячева Лариса Георгиевна
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, Санкт-Петербург

16:00-16:30 Дискуссия

16:30-16:40 ПЕРЕРЫВ
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16:40-18:10
Секция 
Программы профилактики, раннего выявления ВИЧ 
и коморбидных состояний и повышения приверженности 
с акцентом на молодежь и женщин
Председатели: 
Анна Жакович, Миронова Наталья Вячеславовна

16:40-16:45  
Анонс запуска программы ЭХФ «Будь здорова!» в России 
Анна Жакович
Европейское бюро Фонда помощи в области СПИДа (AHF), Амстердам, Нидерланды

16:45-16:55  
Взаимодействие НКО, органов здравоохранения и социальной сферы в рамках 
программ профилактики и тестирования. Опыт Челябинска
Авдеев Юрий Александрович
Челябинская городская общественная организация  
«Независимый исследовательский центр «Есть мнение», г. Челябинск

16:55-17:05  
Приближение услуг экспресс-тестирования к населению 
Мило де Мораес
Европейское бюро Фонда помощи в области СПИДа (AHF), Амстердам, Нидерланды

17:05-17:15  
Быстрое тестирование как компонент общегородских мероприятий и ориентированные 
на молодежь мероприятия по профилактике ВИЧ в рамках городских праздников 
Борзунова Елена Михайловна
Благотворительный фонд «Toмск-АнтиСПИД», г. Томск

17:15-17:25  
Жидкостная цитология как основной компонент раннего выявления патологий шейки 
матки у женщин, живущих с ВИЧ, как инструмент привлечения и удержания в лечении 
и повышения приверженности
Раздорский Александр Сергеевич
Тверской областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, г. Тверь

17:25-17:35  
СтАРТ клубы и вакцинация против ВПЧ, как основной инструмент повышения 
приверженности и информирования женщин, живущих с ВИЧ
Хоменко Надежда Анатольевна
Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Красноярск

17:35 -18:10 Дискуссия
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12:30-14:00  
Симпозиум 
Меняя реальность: 
новые технологии в лечении ВИЧ и ХГС* 

Председатели: 
Гусев Денис Александрович, Сизова Наталия Владимировна

* При поддержке компании МСД Фармасьютикалс
Не обеспечен кредитами НМО

12:30-12:55 
ННИОТ нового поколения: устанавливая стандарт АРВ терапии
Орлова-Морозова Елена Александровна
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Москва

12:55-13:20 
Здоровая мама – здоровый малыш: современные подходы  
к лечению и профилактике ВИЧ 
Самарина Анна Валентиновна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

13:20-13:45 
Выбор терапии для особых групп пациентов с ХГС
Кижло Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ
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15:00-16:30 
Секция 
Прогресс в лечении ВИЧ-инфекции  
и нерешенные клинические проблемы
Председатели: 
Сизова Наталия Владимировна, Кравченко Алексей Викторович

15:00-15:15 
Иллюзия простоты выбора нуклеозидной основы
Сизова Наталия Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

15:15-15:30 
Отечественные НИОТ ВИЧ – вчера сегодня завтра
Кравченко Алексей Викторович
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

15:30-15:45 
Современное состояние методологии анализа резистентности ВИЧ в России 
Бобкова Марина Ридовна
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии  
им. акад. Н.Ф. Гамалеи, Москва

15:45-16:00 
Применение нестандартных схем АРТ в клинической практике врача-инфекциониста
Монахов Никита Эдуардович
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

16:00-16:15 
Анализ применения RPV/TDF/FTC в течение 96 недель в реальной клинической практике
Браткова Василиса Васильевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

16:15-16:30 
Формирование приверженности в контексте ВИЧ-инфекции: проекты, исследования, 
клиническая практика
Беляева Валентина Владимировна
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

16:30-16:40 ПЕРЕРЫВ
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16:40-18:10 
Секция 
Особые группы пациентов с ВИЧ: лечение на современном этапе
Председатели: 
Сизова Наталия Владимировна, Бобкова Марина Ридовна

16:40-17:00
Современные возможности лабораторной диагностики в тактике ведения пациента с ВИЧ
Останкова Юлия Владимировна
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург
Семенов Александр Владимирович 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Пастера, Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

17:00-17:15
Вирусологически и иммунологически благополучный пациент с EVF в схеме:  
что важно знать врачу?
Майорова Светлана Олеговна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:15-17:30
Клиническое значение оценки витамина Д у пациентов с ВИЧ-инфекцией – первый опыт
Сотникова Александра Леонидовна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:30-17:45
Гиполипидемическая терапия у ВИЧ-инфицированных – кому, когда и что?
Тесля Ольга Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:45-17:55
Клинический случай лейшманиоза у ВИЧ-инфицированного в Санкт-Петербурге
Кабанова Вероника Ивановна, Базюк Евгения Михайловна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:55-18:05
Актуальность проблемы стеатоза печени у ВИЧ-инфицированных пациентов
Акатова Наталья Юрьевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

18:05-18:10 Дискуссия
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12:30-14:00
Секция 
Психологическая помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией

Председатели: 
Шаболтас Алла Вадимовна, Исаева Елена Рудольфовна, Кольцова Ольга Владимировна

12:30-12:45
Этические принципы и проблемы в работе психолога с ВИЧ-инфицированными 
пациентами
Шаболтас Алла Вадимовна
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

12:45-13:00
Медико-психологическая и социально-психологическая помощь  
ВИЧ-инфицированным пациентам
Кольцова Ольга Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

13:00-13:15
Психологическая групповая работа с ВИЧ-инфицированными подростками
Сафонова Полина Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:15-13:30
Экзистенциальные данности и отношение к заболеванию  
у ВИЧ-инфицированных пациентов
Исаева Елена Рудольфовна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
Бузунова Александра Дмитриевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
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13:30-13:45
Проблемы принятия диагноза ВИЧ-инфекция: новый опыт работы психологической 
группы
Сеньковски Людмила Андреевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург 
Полежаев Илья Александрович
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
Санкт-Петербург

13:45-14:00 
Жизнестойкость у ВИЧ-инфицированных женщин и психологическая помощь  
в преодолении кризиса
Савченко Галина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
Санкт-Петербург
Кольцова Ольга Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ

3 октября 2019 г., четверг
Конференц-зал «С»



IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями26

3 О
КТЯБРЯ 2019

15:00-16:30
Секция 
Проблемные вопросы тактики ведения пациентов  
с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Председатель: 
Пантелеев Александр Михайлович 

15:00-15:15
Проблема сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции  
в службе помощи ВИЧ-инфицированным
Кусниязова Ирина Евгеньевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:15-15:35
Диагностика и ведение пациентов с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза ЦНС
Пантелеев Александр Михайлович
Городская туберкулезная больница №5, Санкт-Петербург

15:35-15:50
Дифференциальная диагностика туберкулеза органов грудной клетки  
на фоне ВИЧ-инфекции
Турсунова Наталья Александровна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:50-16:10
ВСВИ, ассоциированный с туберкулезом. Принципы ведения
Соколова Ольга Сергеевна 
Городская туберкулезная больница № 2, Санкт-Петербург

16:10-16:30
Дифференциальная диагностика туберкулеза и микобактериоза у пациентов  
с ВИЧ-инфекцией
Савченко Михаил Андреевич 
Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, Санкт-Петербург

16:30-16:40 ПЕРЕРЫВ
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16:40-18:10 
Круглый стол 
Клинико-анатомические сопоставления и кодировка 
диагноза при ВИЧ-инфекции
Модераторы: 
Цинзерлинг Всеволод Александрович, Рыбакова Маргарита Григорьевна, 
Розенберг Владимир Яковлевич, Степанова Елена Владимировна

16:40-16:50
Эпидемиологический анализ летальных исходов от ВИЧ-инфекции  
в Санкт-Петербурге
Пантелеева Ольга Викторовна 
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

16:50-17:00
Дискуссионные вопросы патоморфологической диагностики,  
формулировки и сличения диагнозов 
Цинзерлинг Всеволод Александрович
Городской центр инфекционной патологии на базе Клинической инфекционной 
больницы им. С.П. Боткина, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

17:00-17:15
Клинические примеры
Степанова Елена Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

17:15-18:10 
ДИСКУССИЯ
В ходе дискуссии планируется обсуждение следующих вопросов:
1.  Выработка единого подхода к формулированию и структуре посмертного диагноза  

у ВИЧ-инфицированных пациентов. Когда ВИЧ-инфекция не основное заболевание?
2. Ошибки в кодировке диагноза при ВИЧ-инфекции
3.  Этиологическая расшифровка инфекционных заболеваний, заболеваний нервной 

системы, органов дыхания у умерших ВИЧ-инфицированных больных. Значение 
ИГХ диагностики

4.  Причины расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов при 
ВИЧ-инфекции. Кто и как фиксирует расхождения, их категорию и причины? 

5. Какова оптимальная схема консультирования сложных случаев?

3 октября 2019 г., четверг
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12:30-14:00
Секция 
Современные направления работы  
эпидемиолога Центра СПИД
Председатели: 
Покровский Вадим Валентинович, Пантелеева Ольга Викторовна

12:30-12:45
Проведение обследований и выявляемость ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге 
Пантелеева Ольга Викторовна 
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

12:45 -13:00
СПИД и СПИД-индикаторные состояния: новый взгляд на «старое» понятие
Бембеева Наталья Алексеевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:00-13:15
Формирование микробиологического мониторинга в стационаре Центра СПИД: 
первые результаты и проблемы
Матвиенко Юлия Юрьевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:15-13:30
Опыт организации наблюдения контактных с ВИЧ-инфицированными лицами  
в Санкт-Петербургском Центре СПИД
Кусниязова Ирина Евгеньевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:30-13:45
Значение донорства в оценке эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции
Говоруха Евгения Михайловна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:45-14:00
ВИЧ-инфекция у мигрантов, проживающих в Санкт-Петербурге
Волкова Татьяна Михайловна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ
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15:00-16:30
Симпозиум 
Терапия ВИЧ-инфекции и гепатита С – новые решения  
в одной таблетке*
Председатель: 
Гусев Денис Александрович
Участники: 
Дэн Тёрнер, Афонина Лариса Юрьевна, 
Орлова-Морозова Елена Александровна, Болдырева Оксана Петровна

*При поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» 
Не обеспечен кредитами НМО

15:00-15:05
ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ

15:05-15:20
E/C/F/TAF – полный режим в одной таблетке для лечения ВИЧ-инфекции
Дэн Тёрнер
Коблер СПИД центр, Сураски Медицинский центр, Тель-Авив, Израиль

15:20-15:35
Софосбувир/Велпатасвир – универсальный режим  
для лечения гепатита С – применение при ко-инфекции ВИЧ
Гусев Денис Александрович
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:35-16:20
Подход к ведению пациентов в разных странах. Разбор клинических случаев

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №1
Дэн Тёрнер
Коблер СПИД центр, Сураски Медицинский центр, Тель-Авив, Израиль

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2
Болдырева Оксана Петровна
Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Москва

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Все участники

16:20-16:30 Ответы на вопросы аудитории

16:30-16:40 ПЕРЕРЫВ
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16:40-18:10
Секция 
ВИЧ-инфекция у женщин и детей

Председатели: 
Самарина Анна Валентиновна, Ястребова Елена Борисовна, 
Семенченко Марина Васильевна

16:40-16:55
ВПЧ в условиях иммунодефицитных и клинически выраженных состояний
Ниаури Дарико Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

16:55-17:10
Менопауза у ВИЧ-инфицированных женщин: особенности, вопросы и перспективы
Мартиросян Маргарита Мехаковна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:10-17:25
Гематологические нарушения у детей на фоне ВИЧ-инфекции.  
Причины возникновения, их коррекция
Ястребова Елена Борисовна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Санкт-Петербург

17:25-17:40
ВИЧ-инфицированные женщины в структуре материнской смертности  
в Санкт-Петербурге
Мозалева Ольга Леонидовна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург 
Самарина Анна Валентиновна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
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17:40-17:55
Выбор терапии как фактор формирования приверженности к ВААРТ  
у ВИЧ-инфицированных подростков: опыт Санкт-Петербургского Центра СПИД
Дылдина Наталия Сергеевна, Сафонова Полина Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:55-18:05
Метаболические нарушения у ВИЧ-инфицированных детей на фоне АРВТ
Гордон Евгения Олеговна
Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Екатеринбург
Ястребова Елена Борисовна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, Санкт-Петербург

18:05-18:10 Дискуссия
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09:30-11:30
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: 
Гусев Денис Александрович, Кравченко Алексей Викторович, 
Жданов Константин Валерьевич, Сизова Наталия Владимировна, 
Хайко Йессен, Грэм Мойл, Алистар Пейс

09:30-09:50
Стратегии излечения ВИЧ-инфекции
Хайко Йессен
Клиника Йессен и коллеги, учебный центр университетской клиники Шарите, Берлин, Германия

09:50-10:10
Особые группы пациентов с ВИЧ: лечение на современном этапе 
Грэм Мойл
Больница Челси и Вестминстера, Лондон, Великобритания

10:10-10:30
Настоящее и будущее АРТ в России 
Кравченко Алексей Викторович
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

10:30-10:50
Инновационные подходы к лечению хронического гепатита С
Жданов Константин Валерьевич
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

10:50-11:10
Анализ приобретенной лекарственной устойчивости ВИЧ у пациентов  
в Санкт-Петербурге: куда мы идем и что делать?
Сизова Наталия Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

11:10-11:30
Двухкомпонентные режимы терапии как будущая эффективная стратегия по переключению
Алистар Пейс
ViiV Healthcare, Лондон, Великобритания

11.30-12.00 ПЕРЕРЫВ
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12:00-13:30
Панельная дискуссия 
Верное решение при выборе АРТ 
для особых групп пациентов с ВИЧ*

Модератор: 
Гусев Денис Александрович
Участники: 
Сизова Наталия Владимировна, Шахгильдян Василий Иосифович, 
Самарина Анна Валентиновна

* При поддержке подразделения фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон» 
Не обеспечен кредитами НМО

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

12:00-12:20 
Как защитить пациентов с сердечно-сосудистым риском

12:20-12:40 
Влияние АРТ на ферменты печени

12:40-13:00 
Планирование семьи и родов, переход пациентов из педиатрической службы

13:00-13:20 
Преодоление неэффективности предыдущей схемы

13:20-13:30 
Общее обсуждение

13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ
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14:30-16:00
Секция 
Мультидисциплинарный взгляд на пациента с ВИЧ-инфекцией
Часть 1

Председатели: 
Дунаева Наталья Викторовна, Тесля Ольга Владимировна

14:30-14:50
Патология почек у больных ВИЧ (опыт СПБ Центра СПИД) 
Дунаева Наталья Викторовна, Гезей Мария Александровна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

14:50-15:20
МРТ и КТ диагностика патологии головного мозга у больных ВИЧ
Магонов Евгений Петрович
Клиника «Скандинавия», Санкт-Петербург

15:20-15:35
Удлинение интервала QT у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
(возможные причины, разбор случаев)
Тесля Ольга Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:35-15:50
ВИЧ-ассоциированная энтеропатия (разбор клинического случая)
Дунаева Наталья Викторовна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:50-16:00 Дискуссия

16:00-16:10 ПЕРЕРЫВ
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16:10-17:40
Секция 
Мультидисциплинарный взгляд на пациента с ВИЧ-инфекцией
Часть 2
Председатели: 
Дунаева Наталья Викторовна, Тесля Ольга Владимировна

16:10-16:25
Нейросифилис у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
Манашева Елизавета Борисовна, Красносельских Татьяна Валерьевна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
Гезей Мария Александровна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

16:25-16:40
Недооцениваемая роль кишечного микробиома при ВИЧ-инфекции
Хомякова Татьяна Ивановна
Научно-исследовательский институт морфологии человека, Москва

16:40-16:55
Нейрофизиологические аспекты психических расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Халезова Надежда Борисовна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, Санкт-Петербург

16:55-17:10
Нейроэндокринные нарушения (пролактин, гормон роста, гормоны надпочечников)  
у ВИЧ-инфицированных 
Сурженко Дария Михайловна 
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:10-17:25
Особенности течения ЦМВ увеита у больных ВИЧ-инфекцией
Сизова Татьяна Дмитриевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

17:25-17:40 Дискуссия
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12:00-13:30
Секция 
Как профилактику ВИЧ-инфекции сделать эффективной?
Председатели: 
Виноградова Татьяна Николаевна, Жолобов Владимир Евгеньевич

12:00-12:15
Достижение подавленной вирусной нагрузки как необходимый компонент 
профилактики передачи ВИЧ: ситуация в мире
Семенченко Марина Васильевна
Региональный офис ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Москва

12:15-12:30
Оценка профилактических мероприятий в 7 регионах РФ силами сообщества в 2017-2019 гг
Годунова Юлия Владимировна
Ассоциация «Е.В.А.», Санкт-Петербург

12:30-12:45
Роль социальной рекламы в профилактике ВИЧ
Манушина Екатерина Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

12:45-13:00
Единая информационная стратегия по профилактике ВИЧ-инфекции  
в Республике Беларусь
Медведева Анна Юрьевна
Республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО», Минск, Беларусь

13:00-13:15
Механизмы взаимодействия Центра СПИД и НКО на примере Санкт-Петербурга 
Пойлова Екатерина Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

13:15-13:30
Профилактика в сети
Шаньгин Иван Владимирович
Life4me, Москва

13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ
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14:30-16:00
Секция 
Стигма и ВИЧ
Председатели: 
Лиознов Дмитрий Анатольевич, Виноградова Татьяна Николаевна

14:30-14:45
Медицинские работники и ВИЧ-стигматизация*
Лиознов Дмитрий Анатольевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
*При поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» 
Не обеспечен кредитами НМО

14:45-15:00
Стигма и патернализм – нерешенные проблемы здравоохранения
Злобин Андрей Александрович
Университетская клиника H-Clinic, Москва

15:00-15:15
Роль НКО в преодолении стигмы и дискриминации
Плетнева Евгения Сергеевна
Ассоциация «Е.В.А.», Санкт-Петербург

15:15-15:30
Влияние окружения пациента на его приверженность антиретровирусной терапии 
Дамир Бикмухаметов
Клиника гастроэнтерологии и гепатологии, Шарите, Берлин, Германия

15:30-15:45
Мероприятия по снижению стигматизации ключевых групп
Карстен Люнзе
Бостонский медицинский центр, Бостон, США

15:45-16:00
Каскад медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ в Республике Башкортостан
Идрисов Булат Тагирович
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, г. Уфа

16:00-16:10 ПЕРЕРЫВ
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16:10-17:40
Секция 
Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах
Председатели: 
Годлевский Денис Всеволодович, Годунова Юлия Владимировна

16:10-16:25
Доступность профилактики ВИЧ среди МСМ в Челябинске согласно рекомендациям 
ВОЗ по работе с ключевыми группами
Авдеев Юрий Александрович
Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский 
центр «Есть мнение», г. Челябинск

16:25-16:40
Мигранты с ВИЧ в России
Барский Кирилл Александрович
Секретариат экспертной группы региона ВЕЦА по здоровью мигрантов, Фонд «Шаги», Москва

16:40-16:55
Организация группы взаимопомощи для ЛЖВ: становление, функционирование и развитие
Верещагин Артем Борисович
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

16:55-17:10
«Невидимые дети»
Зарипов Альберт Якубович
Региональная общественная организация «Профилактика и инициатива в области 
охраны здоровья населения и предотвращения социально-негативных явлений», г. Уфа

17:10-17:25
Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работниц: реверсивное расширение доступа 
к ключевым группам риска
Коржова Наталья Вячеславовна
Общественное объединение людей, живущих с ВИЧ «Ты не один», г. Воронеж

17:25-17:35 
Работа с пациентами в медиа пространстве и социальных сетях
Годлевская Мария Вячеславовна 
Ассоциация «Е.В.А.», Санкт-Петербург

17:35-17:45
Актуальные вопросы приверженности АРВТ в группе ЛУИН
Карнаухов Евгений Викторович
Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина, Санкт-Петербург
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12:00-13:30
Симпозиум 
Лекарственные взаимодействия: решаем проблему, 
сохраняя бюджет*

Председатели: 
Кижло Светлана Николаевна, Кравченко Алексей Викторович

Модератор: 
Пронин Александр Юрьевич

*При поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
Не обеспечен кредитами НМО

12:00-12:20
ВИЧ-инфекция и сопутствующие заболевания: важные аспекты выбора режима 
антиретровирусной терапии
Кравченко Алексей Викторович
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

12:20-12:40
Лекарственные взаимодействия при лечении ко-инфекции ВИЧ  
и вирусного гепатита С: как достичь максимального эффекта терапии
Кижло Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

12:40-13:00
Фармакоэкономический анализ антиретровирусной терапии в РФ:  
сценарии по увеличению охвата лечением пациентов, живущих с ВИЧ 
Куликов Андрей Юрьевич
Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, Москва

13:00-13:30 Дискуссия

13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ
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14:30 -16:00
Секция 
Онкология и ВИЧ-инфекция
Часть 1

Председатели: 
Гривцова Людмила Юрьевна, Фалалеева Наталья Александровна, 
Розенберг Владимир Яковлевич, Некрасова Анастасия Викторовна

14:30-14:55
ВИЧ-инфекция и онкопатология. Онкологические заболевания как причина 
смертности пациентов с ВИЧ в России
Розенберг Владимир Яковлевич
Республиканская клиническая инфекционная больница, Санкт-Петербург

14:55-15:20
Онкология, ассоциированная с ВИЧ. Проблемы и пути решения
Гривцова Людмила Юрьевна
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск

15:20-15:45
Собственный опыт лекарственного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов  
с онкопатологией в МРНЦ
Фалалеева Наталья Александровна
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск

15:45-16:00 Дискуссия

16:00-16:10 ПЕРЕРЫВ

4 октября 2019 г., пятница
Конференц-зал «C»



IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 41

4 
О

КТ
ЯБ

РЯ
 2

01
9

16:10 - 17:40
Секция 
Онкология и ВИЧ-инфекция
Часть 2

Председатели: 
Гривцова Людмила Юрьевна, Фалалеева Наталья Александровна, 
Розенберг Владимир Яковлевич, Некрасова Анастасия Викторовна

16:10-16:35
Злокачественные новообразования у ВИЧ-инфицированных пациентов
Некрасова Анастасия Викторовна
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск

16:35-17:00
Опухоли головы и шеи у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Кутукова Светлана Игоревна
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

17:00-17:40 Дискуссия
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12:00-13:30
Секция 
Оппортунистические инфекции – современный взгляд
Часть 1

Председатели: 
Степанова Елена Владимировна, Леонова Ольга Николаевна, Грэм Мойл

12:00-12:20
Лейшманиоз: диагностика и лечение у больных ВИЧ-инфекцией
Степанова Елена Владимировна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

12:20-12:40
Диагностика и тактика лечения ПМЛ у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Леонова Ольга Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

12:40-13:00
Современные рекомендации по диагностике и лечению микозов  
у ВИЧ-инфицированных больных
Климко Николай Николаевич
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

13:00-13.20
Оппортунистические заболевания ЖКТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Сказываева Екатерина Васильевна
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

13:20-13:30 Дискуссия

13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ
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14:30-16:00
Секция 
Оппортунистические инфекции – современный взгляд
Часть 2

Председатели: 
Степанова Елена Владимировна, Леонова Ольга Николаевна, Грэм Мойл

14:30-14:50
Клинико-лабораторная характеристика больных ВИЧ-инфекцией  
с впервые выявленной Саркомой Капоши
Ренев Виктор Дмитриевич, Лиознов Дмитрий Анатольевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

14:50-15:10
Современные особенности течения и терапии пневмоцистной пневмонии  
при ВИЧ-инфекции
Атаманов Виктор Александрович
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:10-15:30
Вирус Эпштейн-Барр у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Шеломов Алексей Сергеевич
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург

15:30-16:00 Дискуссия

16:00-16:10 ПЕРЕРЫВ
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16:10-17:40
Секция 
Комплексный подход к лечению тяжелого больного 
ВИЧ-инфекцией

Председатели: 
Юрин Олег Геральдович, Леонова Ольга Николаевна, Грэм Мойл

16:10-16:40
Надо ли менять классификацию ВИЧ-инфекции? Мнение эксперта
Юрин Олег Геральдович
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

16:40-16:55
Первый опыт работы мобильных бригад для пациентов с ВИЧ-инфекцией в России
Дугин Сергей Георгиевич 
Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»,  
Санкт-Петербург
Леонова Ольга Николаевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

16:55-17:15
Проблема боли и обезболивания при ВИЧ-инфекции
Пчелинцев Михаил Владимирович
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

17:15-17:35
Ключевые вопросы нутритивно-метаболической терапии больных 
при ВИЧ-инфекции в ОРИТ
Луфт Валерий Матвеевич
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

17:35-17:50
Инвалидизация пациентов с ВИЧ-инфекцией
Бузунова Светлана Анатольевна
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург
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Гилеад Сайенсиз Раша
115114, Москва
ул. Летниковская, 2 к 1
Бизнес-центр Вивальди Плаза  
Тел.: +7 495 641 18 04 
info_russia@gilead.com

Гилеад Сайенсиз – научно-исследовательская биофармацевтическая компания, 
разрабатывающая и внедряющая в клиническую практику инновационные 
лекарственные препараты для применения в тех областях, где существует 
неудовлетворенные медицинские потребности. С каждым новым открытием и 
потенциальным лекарственным препаратом мы ищем возможность улучшить жизнь 
пациентов с жизнеугрожающими заболеваниями во всем мире. В фокусе Гилеад находятся 
ВИЧ/СПИД, болезни печени, онкологические, воспалительные заболевания, а также 
болезни сердечно-сосудистой и респираторной систем.

Наш портфель из 20 препаратов, имеющихся на мировом рынке, включает, 
в том числе, полные режимы для лечения ВИЧ-инфекции и хронического гепатита С, 
представленные одной таблеткой, принимаемой один раз в день, а также первую 
терапию CAR T, одобренную в США для лечения взрослых пациентов с крупно-клеточной 
В-лимфомой, не отвечающих на лечение после двух или более линий терапии.

Генеральный партнер
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ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, АО
125167, Москва
Ленинградский проспект, д. 37А, корп. 4
БЦ «Аркус III»
Тел.:  +7 495 777 89 00
Факс: +7 495 777 89 01 
EAEU.PV4customers@gsk.com

GSK – международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, 
разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских 
товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, 
которые помогают им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-
квартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 
странах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 тысяч – сотрудники научных 
лабораторий.

В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов GSK. Рецептурные 
препараты GSK применяются для лечения болезней органов дыхания, инфекционных 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний ЦНС, а также в области урологии, 
иммунологии, дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним из лидеров 
индустрии по объему инвестиций в исследования в России.

Подробнее на http://ru.gsk.com
GSK для специалистов здравоохранения:
https://www.doctorgsk.ru/

Генеральный партнер
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МСД Фармасьютикалс 
119021, Москва
ул. Тимура Фрунзе 11, к 1. (БЦ Демидов)  
Тел.:   +7 495 916 71 00  
Факс: +7 495 916 70 94  
www.msd.ru

На протяжении более 125 лет MSD является одной из ведущих международных 
компаний в области здравоохранения. MSD – это фирменное наименование компании 
Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-
Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем и производим инновационные рецептурные 
лекарственные препараты, включая биологические лекарственные средства и вакцины, 
которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD представлены 
лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных и 
респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других нозологий. Мы 
реализуем и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют 
повышению качества медицинской помощи. В России компания MSD работает с 1991 
года, концентрируя внимание на обеспечении доступности инновационных лекарств 
и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими медицинскими 
учреждениями, а также поддержке медицинского образования. Мы применяем 
богатый международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и 
фармацевтической промышленности России. Подробную информацию о компании вы 
можете найти на сайте www.msd.ru

Генеральный партнер
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Johnson & Johnson
Фармацевтическое подразделение
121614, Москва
ул. Крылатская, 17/3
Тел.:  + 7 495 755 83 57
Факс: +7 495 755 83 58
www.jnj.ru

В Janssen мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом. Мы — 
фармацевтические компании Johnson & Johnson, и мы не жалеем сил, чтобы это 
будущее стало реальностью для пациентов по всему миру. Мы побеждаем заболевания 
передовой наукой. Изобретаем, как помочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем 
безнадежность человеческим теплом. 

Мы работаем в тех областях медицины, где можем принести больше всего пользы: 
сердечно-сосудистые заболевания, иммуноопосредованные заболевания и нарушения 
обмена веществ, инфекционные болезни и вакцины, заболевания центральной нервной 
системы, онкология, легочная артериальная гипертензия.

Узнайте больше на janssen.com. Подписывайтесь: twitter.com/JanssenGlobal. 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ФАРМАСИНТЕЗ»
Создавая лекарства, сохраняем жизни!
Офис в Иркутске: 664007, г. Иркутск
ул. Красногвардейская, д. 23, оф.3
Тел.:   +7 3952 55 03 55
Факс: +7 3952 55 03 25 
pr@pharmasyntez.com
Офис в Москве: 123100, Москва
Пресненская набережная, 12
Башня Федерация (Запад), 42 этаж
Тел.: +7 495 750 54 37
www.pharmasyntez.com
Moscow@pharmasyntez.com

ГК «Фармасинтез» – российская фармацевтическая компания, занимающаяся 
разработкой и производством современных, высококачественных, доступных 
лекарственных препаратов.

На рынке лекарственных препаратов с 1997 года, деятельность компании 
ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения 
социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, 
сахарный диабет, гепатит. 

Миссия компании: 
Выпуск высококачественных и эффективных лекарственных препаратов, 

востребованных современной медициной, разработка инновационных лекарственных 
препаратов и увеличение доли отечественных препаратов на российском рынке за счет 
замещения импортных аналогов.

Структура группы компаний «Фармасинтез»:
Завод в Иркутске – АО «Фармасинтез»
Завод в Уссурийске – ООО «ИСТ-ФАРМ»
Завод в Тюмени – ООО «Фармасинтез-Тюмень»
Завод в Братске – ООО «БратскХимСинтез» 
Завод в Санкт-Петербурге – АО «Фармасинтез-Норд»

ГК «Фармасинтез»:
С 2014 года входит в ТОП-10 российских фармацевтических компаний по объемам 

выпуска лекарственных препаратов
С 2015 года входит в тройку самых быстроразвивающихся российских 

фармацевтических компаний
С 2016 года участвует в национальном рейтинге «ТехУспех» Минэкономразвития РФ

Научно-исследовательская деятельность:
Разработка инновационных лекарственных препаратов и внедрение их в 

производство являются приоритетом компании «Фармасинтез». Ежегодно компания 
вкладывает до 500 млн. рублей в научные исследования. Постоянно ведутся работы 
по поиску новых химических молекул для борьбы с туберкулезом, ВИЧ, другими 
заболеваниями. Компания ежегодно синтезирует от 300 до 500 новых молекул. 
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Фармстандарт, АО
141700, Московская область
г. Долгопрудный
Лихачевский проезд, дом 5 «Б»
Тел.   +7 495 970 00 30
Факс +7 495 970 00 32
info@pharmstd.ru
www.pharmstd.ru

Фармстандарт — лидирующая фармацевтическая компания России, которая 
разрабатывает и производит высококачественную, доступную и инновационную 
фармацевтическую продукцию для удовлетворения потребностей пациентов и 
российской системы здравоохранения.

Компания выпускает более 330 наименований лекарственных средств, свыше 140 
из которых входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов».

В фармацевтическом портфеле компании препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, нарушений обмена 
веществ, онкологических, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных и 
целого ряда других заболеваний. 

Производственные мощности компании представляют 5 заводов в России по 
выпуску лекарственных средств. Производственные предприятия расположены в г. 
Курске (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), г. Уфе (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), 
г. Томске (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»), пос. Вольгинский Владимирской 
области (ЗАО «ЛЕККО»), в п/о Петрово-Дальнее Красногорского района Московской 
области (АО «Биомед» им. И.И. Мечникова»). 

Организация производства лекарственных препаратов на промышленных 
предприятиях компании соответствует требованиям Правил надлежащей 
производственной практики, что подтверждено заключениями о соответствии GMP. 
8 производственных участков ОАО «Фармстандарт-Лексредства» сертифицированы 
по европейским стандартам European Union Good Manufacturing Practice (Европейские 
стандарты надлежащей производственной практики). 

Фармстандарт является одним из лидеров в области локализации в России 
производства инновационных лекарственных препаратов в рамках партнерских 
соглашений с международными фармацевтическими компаниями, а также одним из 
крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов на рынке России.

Выпускаемая продукция поставляется по всей территории Российской Федерации 
и за рубеж.
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ЭббВи, ООО
125196, Москва
ул. Лесная, д.7, бизнес-центр «Белые сады»
Тел.:  +7 495 258 42 77
Факс: +7 495 258 42 87
www.abbvie.com

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, 
образованная в 2013 году путем отделения от компании Abbott. Миссия компании – 
использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к 
инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов лечения, призванных 
решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний в мире. Количество 
сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 25,000 человек, лекарственные 
препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополнительной 
информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, 
пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com. Следите за новостями @abbvie в 
Twitter и изучайте возможности карьеры в AbbVie на страницах компании в Facebook 
или LinkedIn.
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Р-Фарм, АО
119421, г. Москва
Ленинский проспект, 111Б
Тел.: +7 495 956 79 37
info@rpharm.ru
www.r-pharm.com/ru

Группа компаний «Р-Фарм» – лидер инновационных технологий здоровья. Основана 
в 2001 году А.Е. Репиком. В 2017 году 10% акций АО «Р-Фарм» были приобретены японской 
корпорацией Mitsui & Co., Ltd. Миссия группы компаний – повышение доступности 
наиболее современных лекарственных препаратов и медицинских технологий для 
пациентов в России и мире.

Штат – более 3000 высококвалифицированных специалистов. Группа компаний 
работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, 
Японии и других. Действует более 70 филиалов и представительств. Головной офис 
находится в Москве. 

«Р-Фарм» специализируется на исследованиях и разработке, производстве, 
коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного 
оборудования и медицинской техники для нужд ведущих федеральных медицинских 
исследовательских центров, госпиталей и клинических больниц, крупнейших областных 
лечебно-профилактических учреждений России. 

В структуру группы входит несколько современных производственных площадок: 
комплекс по высокотехнологичной упаковке и маркировке в Костромской области, завод 
готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций в Ярославле, опытно-
промышленное производство в Москве и Московской области, фармацевтический завод 
по производству твердых лекарственных форм в Иллертиссене (Германия), современный 
научно-производственный комплекс по производству активных фармацевтических 
субстанций в Ярославской области. Завершается строительство совместного 
российско-азербайджанского фармацевтического завода в Баку. В 2018 году «Р-Фарм» 
и госкорпорация «Росатом» договорились о создании совместного фармацевтического 
производства в Москве. Инвестиции в его строительство превысят 7 млрд рублей.

Создана собственная научно-исследовательская база, осуществляются 
совместные проекты с ведущими российскими и зарубежными академическими 
институтами. В портфеле разработок   «Р-Фарм» находится свыше 20 собственных и 
лицензированных лекарственных препаратов.

Реализуются соглашения о локализации производства, трансфере технологий, 
лицензионные соглашения с крупнейшими фармацевтическими компаниями США, 
Швейцарии, Германии, Франции, Японии, Индии, Китая и других стран. 

В портфеле продукции «Р-Фарм» представлены лекарственные препараты 
различных фармацевтических групп, в том числе онкологические, гематологические, 
кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные, включая 
терапию ВИЧ-инфекции, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении 
рассеянного склероза, гемофилии, а также миорелаксанты, рентгеноконтрастные 
средства и препараты для наркоза.
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Филиал некоммерческой корпорации 
«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России
197198, Санкт-Петербург
Большой пр-кт ПС, д. 29а, корп. Б, пом. 418
info@freehivtest.ru

AIDS Healthcare Foundation (AHF) — один из крупнейших неправительственных 
благотворительных фондов, обеспечивающий профилактику, тестирование на ВИЧ-
инфекцию, уход, заботу, лечение и поддержку для людей, живущих с ВИЧ, в 43 странах 
мира, включая Россию. Фонд AHF реализует программы по внедрению эффективной 
модели тестирования на ВИЧ-инфекцию, передовые модели профилактики и лечения и 
клиентоориентированный подход. Более 1 000 000 людей, живущих с ВИЧ, пользуются 
услугами программ Фонда в Северной и Южной Америке, странах Азии, Африки и Европы.
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Мерц Фарма, ООО
123317, Москва
Пресненская наб, 10, блок С «Башня на набережной»
Тел.:   +7 495 653 85 55
Факс: +7 495 653 85 54
info@merz.ru
www.merz.ru 

Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). 
Ярким примером инновационного потенциала компании «Мерц» является 

препарат Акатинол® (действующее вещество Мемантина® гидрохлорид) – 
неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется 
для лечения всех стадий и форм деменции, и болезни Альцгеймера.

В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® 
Мемантин как за лучшую научную разработку года в Германии.

В 2003 году Акатинол®  был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий 
болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управление по контролю за продуктами и 
лекарствами (США).

«Мерц» получил международную признательность за разработку действенных 
средств для лечения болезни Паркинсона с помощью препарата ПК-Мерц® (амантадина 
сульфат) (терапия основана на принципах глутаматной модуляции). Так же  ПК-Мерц® 
с успехом применяют для коррекции экстрапирамидных расстройств, вызванных 
приемом нейролептиков и для лечения невралгии при опоясывающем герпесе.

Ксеомин – достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин 
типа А, который не содержит комплексообразующих белков. Отсутствие белковой 
нагрузки снижает риск образования нейтрализующих антител. Ксеомин можно хранить 
при комнатной температуре, после разведения – при температуре от +2 до +8 С до 
24-х часов. Зарегистрирован в РФ по показаниям блефароспазм, спастическая кривошея, 
спастичность руки после инсульта, спастическая эквинусная и эквиноварусная 
деформация стопы при ДЦП у детей от 2 до 18 лет, гиперкинетические складки 
(мимические морщины) лица.
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КОСМОФАРМ, ООО
107076, Москва
ул. Стромынка, д.19, корп. 2, оф. 128
Тел. / факс:   +7 495 644 0031 
                     +7 495 644 00 32
office@cosmopharm.ru
www.cosmopharm.ru

ООО «КОСМОФАРМ» основано в 2006 году и успешно развивается на российском 
фармацевтическом рынке. 

Основная деятельность компании «КОСМОФАРМ» направлена на борьбу с 
социально значимым заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). С 2013 года компания активно участвует в Программе обеспечения населения 
антиретровирусными препаратами в рамках Приоритетного национального проекта 
«Здоровье», реализуемого в Российской Федерации. 

По поставкам антиретровирусных препаратов ООО «КОСМОФАРМ» 
сотрудничает как с  зарубежными, так и с  ведущими отечественными российскими 
фармацевтическими компаниями: Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline 
Inc., Ranbaxy Laboratories Limited, АО «Фармасинтез», АО «Верофарм», АО «Оболенское», 
АО «Фармсинтез», ООО «МАКИЗ ФАРМА» и др. 

«Наше призвание – помогать тем, кому мы нужны». Это значит, что мы 
работаем прежде всего для конечного потребителя и заботимся о том, чтобы создать 
возможность качественного лечения.
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IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 67

НИАРМЕДИК ПЛЮС, ООО
125252, Москва
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
Офисный комплекс “Линкор”, корпус А
Тел.:   +7 495 741 49 89
Факс: +7 499 193 43 50
 info@nearmedic.ru

Общество с ограниченной ответственностью  «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – 
российская фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская компания, созданная 
в 1989 году учеными-единомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф.Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику результатов 
собственных научных исследований и разработок в различных областях лабораторной 
диагностики, иммунологии, инфектологии и других направлениях. Компания 
производит диагностические тест-системы, оригинальные фармацевтические 
препараты, в том числе противовирусный препарат КАГОЦЕЛ® и восстановительный 
комплекс КОЛЛОСТ®. Поставляет на внутренний рынок лабораторное оборудование 
производства ведущих мировых производителей, проводит его сервисное обслуживание, а 
также развивает сеть многопрофильных клиник  для оказания комплексной медицинской 
помощи. 

www.nearmedic.ru www.kagocel.ru http://www.collost.ru

Рош Диагностика Рус, ООО
115114, Москва
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
Бизнес Центр «Вивальди Плаза»
Тел.:   +7 495 229 69 99
Факс: +7 495 229 62 64
www.rochediagnostics.ru
moscow.reception_dia@roche.com

Компания «Рош» является лидером в области диагностики in vitro (IVD) и одной 
из ведущих компаний мира в области фармацевтики. Будучи социально ответственной 
компанией, «Рош» активно поддерживает внедрение в России инновационных решений в 
диагностике и лечении социально значимых заболеваний.  

Уже 120 лет группа компаний Рош играет ведущую роль в здравоохранении. 
Сегодня она имеет представительства более чем в 100 странах мира и предлагает одно 
из широчайших портфолио продукции в отрасли, обеспечивая при этом   быстрый и 
индивидуальный сервис.

Ко-партнеры
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Н-Сlinic Москва
127083, Москва, ул. 8 марта 6А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 120-42-12,
e-mail: info@h-clinic.ru
www. h-clinic.ru

Н-Сlinic Санкт-Петербург (скоро открытие!)
198095, Санкт – Петербург,
ул. Ивана Черных, д. 25, лит. А 
www.spb.h-clinic.ru

Университетская клиника H-Clinic – независимое медицинское учреждение, 
специализирующееся на профилактике, диагностике и лечении инфекционных 
заболеваний.

В клинике собрана команда медицинских экспертов высокого уровня, что 
позволило H-Clinic стать клинической базой кафедры инфекционных болезней РУДН – 
здесь обучаются студенты и проходят практику аспиранты и ординаторы.

Доктора опираются в работе на клинические рекомендации ведущих профильных 
ассоциаций ЕС и США, кроме того, они в ежедневном режиме следят за профессиональными 
новостями. Пациент может быть уверен, что лечение, предложенное в H-Clinic, будет 
не менее современным, чем схемы терапии у пациентов в Нью-Йорке, Лондоне или 
Токио. Вместе с тем, эксперты H-Clinic хорошо понимают специфику проблем в России 
и знают, как получить лучший из возможных результатов в условиях ограниченных 
возможностей.

Наша специализация:
· внутриутробные, паразитарные и другие инфекционные заболевания,
· вирусные и токсические поражения печени,
· ВИЧ-инфекция,
· вирусы простого герпеса,
· вирус папилломы человека,
· цитомегаловирус,
· вирус Эпштейн-Барр,
· микобактериозы.
Пациенты клиники могут в одном месте получить консультации специалистов 

экспертного уровня, сдать необходимые анализы и приобрести препараты в 
специализированной аптеке.

Участник выставки
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АТЕКС ГРУПП, ООО
140055, Московская обл., г. Котельники
мкрн Белая Дача, промзона ООО «Технопром»
стр. Е, офис 303
Тел./факс: +7 495 374 57 09
info@atex-gr.com
www.atex-gr.com

ООО «Атекс Групп» специализируется на поставках современных, качественных 
и профессионально подобранных средств индивидуальной защиты и одноразовых 
изделий медицинского назначения: медицинские смотровые и хирургические перчатки, 
современные перевязочные средства и пр. медицинские расходные материалы от ведущих 
мировых производителей Ansell, WRP, Heliomed, HALYARD и др.

Кроме этого компания «Атекс Групп» представляет на рынке серию 
высококачественных латексных презервативов собственного бренда  inTime. Весь 
предлагаемый компанией ассортимент продукции отвечает самым высоким 
требованиям качества Российских и международных стандартов и позволяет 
обеспечить максимально высокий уровень комфорта, защиты и безопасности для 
потребителей продукции.

Приоритетами в работе нашей компании являются продвижение на рынок 
инновационных современных товаров, выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с клиентами и высокие стандарты качества и обслуживания.

Команда менеджеров «Атекс Групп» всегда готова оказать квалифицированную 
помощь в выборе товаров, в определении максимально выгодных условий работы.

Приглашаем  всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Уверены, оно будет 
взаимовыгодным и успешным!

Отправить заявку, получить профессиональную консультацию, заказать 
образцы продукции можно по электронной почте info@atex-gr.com, а также по телефону  
+7(495) 374-57-09.

Участник выставки
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БиоХимМак, ЗАО
119992, Москва
Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, д. 1, стр. 11
Тел.:   +7 495 939 24 21
           +7 495 647 27 40
Факс: +7 495 663 94 69
www.biochemmack.ru
info@biochemmack.ru

Компания ЗАО «БиоХимМак» предлагает комплексное решение для ВИЧ-
лабораторий на основе капиллярного секвенатора  Applied Biosystems 3500 производства 
компании «Лайф Текнолоджис Корпорейшн», США (входит в состав компании Thermo 
Fisher Scientific) и полностью автоматизированной станции пробоподготовки и 
выделения ДНК QiaSymphony SP/SA производства компании QIAGEN GmbH, Германия.

Секвенаторы производства Thermo Fisher Scientific зарекомендовали себя как 
надежные и высококачественные генетические анализаторы, имеющие самое широкое 
применение в лабораториях медицинской генетики и, в частности, в Центрах по борьбе 
и профилактике СПИД.

Секвенатор Applied Biosystems 3500 имеет регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора (№ ФЗС 2010/07007), адаптирован для использования российских тест-
систем для определения резистентности к АРВ терапии. Необходимость в оснащении 
ВИЧ-лабораторий секвенатором определена Приказом Министерства здравоохранения 
№ 689H от 08.11.2012. 

Для осуществления быстрой, надежной и безопасной, с точки зрения возможной 
контаминации, пробоподготовки образцов вирусной и геномной ДНК мы рекомендуем 
использовать полностью автоматизированную систему пробоподготовки QiaSymphony 
SP/SA производства компании QIAGEN GmbH, Германия.

Данная система является идеальным решением для центров СПИД и службы 
крови, обеспечивая условия, необходимые для работы с особо опасными вирусами.

Ключевые факторы, отличающие данную систему от всех других известных 
автоматизированных систем:

- Полная автоматизация и закрытость процесса начиная от первичных пробирок 
до сборки ПЦР-смеси; 

- Нет необходимости в установке ПЦР-бокса;
- Приготовление ПЦР смеси как для роторного, так или планшетного формата 

амплификатора;
- Возможность выделять как нуклеиновые кислоты для вирусной нагрузки, так и 

высококачественную РНК и ДНК для генотипирования вирусов и HLA генотипирования 
пациентов.

Уникальность предложения от компании ЗАО «БиоХимМак» также состоит в 
том, что данное решение является единственным, имеющим действующую регистрацию 
в Росздравнадзоре РФ всех этапов выделения и анализа. Отличным дополнением для 

Участник выставки
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решения комплексных задач, в частности определения вирусной нагрузки, является 
амплификатор в режиме реального времени Rotor Gene Q компании QIAGEN GmbH, 
Германия. Амплификатор также адаптирован под диагностические наборы ряда 
российских производителей.

Все инструменты могут быть интегрированы в единую лабораторную 
информационную систему (ЛИС) самим поставщиком, поскольку компания ЗАО 
«БиоХимМак» вот уже 30 лет является лидером на рынке услуг по интегрированию 
аналитического оборудования в единую информационную систему ЛПУ различного 
профиля.

Мы также предлагаем сервисную и методическую поддержку пользователя на всех 
этапах взаимодействия – от момента согласования комплектации, до послепродажного 
обслуживания (поставка расходных материалов и реагентов, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание).

БИОГРАД, ЗАО
197110, Санкт-Петербург
Петровский проспект, 14 А, пом 19Н
Тел./факс: + 7 812 325 21 70
www.biograd.ru
biograd@biograd.ru

Полный набор тестов для быстрой диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-
инфекции. 

Эксклюзивный дистрибьютор в России медицинских изделий: Alere™, Determine™, 
Pima™ CD4, BinaxNOW®. 

Экспресс-тесты 4-го поколения Alere HIV Combo (Япония) для одновременного 
раздельного выявления р24 антигена ВИЧ и антител к ВИЧ1/ВИЧ2 – включены в 
перечень диагностических средств, закупаемых за счет федеральных субсидий (Приказ 
Минздрава 198н от 05.04.19, п.1).

Экспресс-тесты Детермин (Япония) для диагностики ВИЧ, Гепатита B, Сифилиса.
Портативный автоматический флуоресцентный анализатор CD4 Pima™ 

(Германия) и картриджи к нему для исследования количества CD4+ лимфоцитов в крови  
в соответствии со Стандартами первичной медико-санитарной помощи взрослым при 
болезни, вызванной ВИЧ (Приказы Минздрава 796н - 804н от 20.11.2018), включены в 
перечень диагностических средств, закупаемых за счет федеральных субсидий (Приказ 
Минздрава 198н, п. 10). 

Экспресс-тесты Бинакс (США) для определения  антигенов возбудителя 
легионеллеза и пневмококка в моче, антигенов гриппа А, В, РСВ, стрептококка А, 
малярии.

Участник выставки
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БИОЛАЙН
197101, Санкт-Петербург  
Пинский пер., д.3 А  
Тел.:   +7 812 320 49 49  
Факс:  +7 812 320 49 40  
main@bioline.ru

Оборудование и тест-системы для различных лабораторных исследований:
• Вакуумные системы для безопасного взятия крови Vacutest Kima (Италия)
•  Системы автоматического штрихкодирования вакуумных пробирок HEN mini, 

ENERGIUM (Корея) и LAB.E.L. (Италия)
•  Приборы и реагенты для проточной цитометрии для мониторинга ВИЧ-

инфекции BD Biosciences (США)
• Общелабораторное оборудование от европейских производителей
• Лабораторная и медицинская мебель, БиоМебель (Россия)

Диагностические Системы – СПб, ООО
194214, Санкт-Петербург 
ул. Рашетова, д.14, пом.12Н
Тел./факс: +7 812 414 46 56
info@spb-npods.ru

ООО «НПО «Диагностические системы»  основано в Нижнем Новгороде в 1991 
году, является крупнейшим в России предприятием по производству иммуноферментных 
тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, гормонов и онкомаркеров и 
наборов реагентов для идентификации бактерий.

Техническая оснащенность предприятия, постоянная модернизация и 
автоматизация производства, ориентация на лучшие мировые технологические 
разработки позволяют гарантировать эффективность производственного процесса и 
высокое качество выпускаемой продукции.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в ГОСТ Р ИСО 
13485:2012 «Изделия медицинские. – Системы менеджмента качества. – Регулирующие 
системные требования». Высокое качество продукции ООО «НПО «Диагностические 
системы» подтверждено государственными испытаниями и Приказами МЗ РФ. 
Продукция компании имеет международные сертификаты СЕ.

Участники выставки



IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 73

ПРОФИЛАБ, ООО
199106, Санкт-Петербург
ул. Шевченко, д. 3Б, лит. А., пом. 3Н
Тел.:  +7 812 677 52 65
Факс: +7 812 677 52 66
info@profilab.spb.ru 
www.profilab.spb.ru

Компания ООО «ПРОФИЛАБ» была создана командой профессионалов, имеющих 
опыт работы в комплексном оснащении лабораторий различного профиля.

Главное направление деятельности компании включает три основных раздела 
лабораторной диагностики:

- Иммунология
- ПЦР диагностика
- Бактериология
На сегодняшний день ООО «ПРОФИЛАБ» представляет продукцию компаний 

ИнтерЛабСервис, Алкор Био, QIAGEN, Axygen, BioSan, Aptaсa, Nasco, и др., а также 
является эксклюзивным дистрибьютором Titan Biotech Limited в России.

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
«Гуманитарное действие»
197022, Санкт-Петербург
Каменноостровский проспект
д. 63, литер А, помещение 8-Н
Тел +7 812 237 14 95
www.haf-spb.org

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» с 2001 года помогает 
наркозависимым, женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, а также 
людям, живущим с ВИЧ. «Гуманитарное действие» помогает его клиентам пройти 
реабилитацию, начать или возобновить прием лекарств от ВИЧ-инфекции, гепатитов 
или туберкулеза, защитить свои права в суде.

Участники выставки
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ФАКТОР-МЕД, ООО
142191, Москва 
г. Троицк, ул. Промышленная, д.2
Тел.: +7 495 956 75 85 
www.faktor.ru
info@faktor.ru

ООО «ФАКТОР-МЕД» – крупнейший российский производитель диагностических 
тестов широкого спектра действия, среди которых особое место занимают тесты 
на наркотики, алкоголь и инфекционные заболевания, включая СПИД, гепатит и 
туберкулез.

Накопленный опыт работы, умелое сочетание традиционного производства 
и собственных уникальных технологий позволяют гарантировать высокое качество 
поставляемой продукции.

Мы освоили полную технологическую цепочку от подготовки и нанесения 
химических реактивов до упаковки готовой продукции. Компания имеет современную 
производственную базу, включающую химическую лабораторию, которая позволяет в 
полном объеме осуществлять выходной контроль качества готовых изделий.

Действующая в Компании система менеджмента качества соответствует 
международным стандартам ИСО и сертифицирована в России по ГОСТ Р ИСО 13485-
2004.

Наша продукция хорошо зарекомендовала себя на фармацевтических рынках 
России и СНГ, независимые маркетинговые исследования показали, что доля производства 
диагностических тестов ООО «ФАКТОР-МЕД» на российском рынке составляет около 
50 % и имеет положительную тенденцию к росту. С каждым годом увеличивается 
география поставок нашей продукции, развивается и укрепляется дилерская сеть по 
всем регионам России и за ее пределами. Мы накопили огромный положительный опыт 
работы в рамках обеспечения государственных контрактов, и участия в электронных 
аукционах.

Следуя принципам социально-значимого бизнеса, наша Компания принимает 
активное участие в реализации национальных проектов, организации программ 
по тестированию учащихся школ, профессиональных училищ, вузов, призывников 
на действительную военную службу на предмет выявления фактов употребления 
наркотических веществ и алкоголя.

ООО «ФАКТОР-МЕД» неоднократно награждалось престижными дипломами 
и грамотами за активный вклад в развитие системы здравоохранения, организацию 
наркологической помощи, формирование здорового образа жизни и высокое качество 
производимой продукции.

В течение многих лет мы успешно сотрудничаем с учреждениями УФСИН, ФМБА, 
Минобороны и ФСБ России, крупными региональными промышленными предприятиями.

Если Вас заинтересовали наши возможности и накопленный нами опыт, мы будем 
рады наладить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Участник выставки



IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием
30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 75

Для записей
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IV Санкт-Петербургского форума по ВИЧ-инфекции 
с международным участием


