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Образовательная цель:
усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной значимости ВИЧ-инфекции 
и коморбидных состояний с целью внедрения современных технологий в практическую деятельность врача и 
повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, в частности особенности 
клинической, диагностической и лечебной картины сердечно-сосудистых  заболеваний,  поражений  ЦНС  и  ХГС  у  ВИЧ-
инфицированных.

Ожидаемые  результаты:
по итогам участия в мероприятии участники смогут правильно организовать проведение профилактических 
и противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции и коморбидных состояниях, организовать оказание 
специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в соответствии с международным опытом и 
Национальными клиническими рекомендациями, смогут применять междисциплинарный подход для самостоятельного 
составления или правильного выбора алгоритма диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, будут уметь правильно 
назначать лабораторные и инструментальные методы обследования, интерпретировать их результаты и 
использовать  их  для  выбора  оптимальной  терапии  и  оценки  результатов  лечения  пациентов.



09.00 - 09.10  

09.10 - 09.40 

09.40 - 10.10  

10.10-10.40  

10.40-11.10  

11.10-11.40  

11.40-12.00  

ПРОГРАММА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО
Галиуллин Нияз Ильясович – главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения  Республики  Татарстан»,  к.м.н.,  (г.Казань)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
Нагимова Фирая Идиятулловна – главный внештатный детский специалист по ВИЧ-
инфекции Минздрава России в Приволжском федеральном округе, главный 
внештатный специалист по ВИЧ-инфекции МЗ РТ, заместитель главного врача по 
медицинской части ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан»,  к.м.н.,  (г.Казань)

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
Фазылов Вильдан Хайруллаевич – профессор кафедры поликлинической терапии 
и общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Казанский медицинский университет» 
МЗ РФ,  д.м.н.,  (г.Казань)

ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ТОКСОПЛАЗМОЗ, КРИПТОКОККОВЫЙ 
МЕНИНГИТ 
Шахгильдян Василий Иосифович – старший научный сотрудник Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 
«Центральный  НИИ  эпидемиологии»  Роспотребнадзора,  к.м.н.,  (г.Москва)

КРИПТОКОККОЗ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Хасанова Гульшат Рашатовна –   заведующая кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины ФГБОУ ВО «Казанский медицинский университет» МЗ РФ,  
профессор,  д.м.н.,  (г.Казань)

СТАРЕНИЕ И ВИЧ 
(при поддержке GSK, вне проекта НМО)
Алистер Пейс – MD, PhD, директор по стратегии и имплементации по 
международному  региону,  ViiV Healthcare  (Лондон,  Великобритания)

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»
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