
Министерство здравоохранения Кузбасса 

ГБУЗ КО Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный медицинский университет" 

Минздрава России 

 

04 октября 2022г., г. Кемерово 

Обучающий семинар для врачей первичной медико-санитарной помощи 

«ВИЧ-инфекция в амбулаторной практике врача-

терапевта» 

Документация по данному учебному мероприятию подана в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

Формат проведения: онлайн 

Регистрация по ссылке: https://pruffme.com/landing/kemsmu/041022 

Начало в 13.00             

ПРОГРАММА  

Приветственная часть: 

12.45-13.00 

1. Организация медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 

Кузбассе 

Булатова Татьяна Николаевна – главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства 

здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ КО «Кузбасский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 

13.00-13.25 (25 мин.) 

Доклад содержит информацию о задачах специалистов первичной медико-санитарной 

помощи при организации работы с ВИЧ-инфицированными пациентами, схемах 

маршрутизации больных при различных клинических ситуациях, федеральных и 

региональных нормативных актах по организации оказания помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией.    

Дискуссия: 13.25-13.30 

 

2. Выявление туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи 

 

13.30-13.55 (25 мин.) 

http://kemsmu.ru/


Пьянзова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Доклад посвящен обзору методов выявления и диагностики туберкулеза у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией, алгоритмам действий врача при подозрении на туберкулез.  Будут 

представлены основные клинические проявления туберкулеза в зависимости от 

выраженности иммуносупрессии. В качестве образовательного результата слушатели 

получат представления о методах диагностики и особенностях клинической картины 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, его отличительных особенностях на фоне 

глубокой иммуносупрессии, алгоритмах диагностики, познакомятся с современными 

методами обследования. 

Дискуссия: 13.55-14.00 

3. Дифференциальная поражений легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

14.00-14.25 (25 мин.) 

Зимина Вера Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсами фтизиатрии и эпидемиологии Российского 

университета дружбы народов, г. Москва 

Слушатели получат знания об особенностях клинических проявлений, диагностики и 

лечения туберкулеза и оппортунистических инфекции у больных с ВИЧ-инфекцией. 

Дискуссия: 14.25-14.30 

4. Антиретровирусная терапия пациентов с ВИЧ-инфекцией. Что должен 

знать врач первичной медико-санитарной помощи? 

14.30-14.55 (25 мин.) 

Покровская Анастасия Вадимовна – кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва 

Лекция представит современные подходы к лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Слушатели получат представление о межлекарственных взаимодействиях 

антиретровирусных препаратов с другими лекарственными средствами, современных 

режимах антиретровирусной терапии, нежелательных реакциях на лекарственные 

препараты, возникающих во время лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Дискуссия: 14.55-15.00 

5. Хронические неинфекционные заболевания у пациентов с ВИЧ-

инфекцией: особенности течения и терапия 
15.00-15.25 (25 мин.) 

Бородкина Ольга Дмитриевна – кандидат медицинских наук, главный областной 

инфекционист Министерства здравоохранения Кузбасса, заместитель главного врача 

по лечебной части ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 



Рассматриваются вопросы коморбидности ВИЧ-инфекции и хронических 

неинфекционных заболеваний. На основе реальных клинических ситуаций будут 

рассмотрены алгоритмы ведения пациентов с сочетанной патологией, особенности 

межлекарственных взаимодействий.   

Дискуссия: 15.25-15.30 

6. Актуальные вопросы морфологической диагностики вторичных и 

оппортунистических заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

15.30-15.55 (25 мин.) 

Зюзя Юлия Рашидовна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

отдела проблем лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», врач-патологоанатом централизованного 

патологоанатомического отдела ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 

ДЗМ». 

Слушатели получат представление о современных возможностях 

патологоанатомической диагностики ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, 

ознакомятся с основными принципами комплексного морфологического 

исследования туберкулеза, а также алгоритм дифференциальной диагностики с 

другими оппортунистическими заболеваниями. 

Дискуссия: 15.55-16.00 

Итоговое тестирование: 16.00-16.30 

 

16.30. Закрытие конференции 



 


