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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ОЧНЫЙ СЕМИНАР 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ» 

                                                                                 
Цель обучения: освоение, совершенствование комплекса теоретических знаний и умений 
в области клиники, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей, 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
Категория слушателей: врачи-инфекционисты, врачи-педиатры, врачи-акушеры-
гинекологи 
Даты:  18-20 марта 2019 года 
Режим занятий: 12 учебных часов в день 

  
Образовательные цели: 

• усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 
организации помощи ВИЧ-инфицированным матерям и детям, клиники и диагностики 
ВИЧ-инфекции и вторичных заболеваний, течения болезни у беременных и   детей, 
АРВТ и  профилактики; 

• приобретение новых теоретических знаний по вопросам организации помощи ВИЧ-
инфицированным матерям и детям, клиники и диагностики ВИЧ-инфекции и 
вторичных заболеваний, течения болезни у беременных и   детей, АРВТ и  
профилактики; 

• приобретение знаний, умений и практических навыков по профилактике 
перинатального инфицирования ВИЧ.          

Ожидаемые результаты: 
    Знать: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации касательно ВИЧ-инфекции в сфере 
здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;  
- вопросы организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным беременным, 
роженицам, матерям и их детям; 
- особенности клинической симптоматологии ВИЧ-инфекции и вторичных заболеваний у 
ВИЧ-инфицированных беременных, матерей и детей;  
-  методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у беременных, рожениц, родильниц, 
детей; 
- современные принципы антиретровирусной терапии у взрослых и детей; 
- современные подходы к профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку; 
- принципы диспансерного наблюдения беременных, матерей и детей; 
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- основы организации безопасной работы с биологическими материалами. 

Уметь:  
- организовать  медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным беременным, роженицам, 
матерям и детям; 
- оценить диагностические и прогностические маркеры ВИЧ-инфекции; 
- провести диагностику ВИЧ-инфекции у беременных, рожениц и детей; 
- назначить комплекс мер по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку с учетом 
клинической ситуации; 
- назначить АРВТ беременной, роженице, матери и ребенку с целью профилактики и/или 
лечения ВИЧ-инфекции; 
- составить план диспансерного наблюдения беременной и ребенка ВИЧ-инфицированной 
матери; 
- оформить учетные формы на детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 
детей с подтвержденной ВИЧ-инфекцией и детей, снятых с диспансерного учета по 
контакту с ВИЧ-инфицированной матерью. 

Владеть: 
- навыками оценки иммунного статуса и репликативной активности ВИЧ; 
- навыками оценки эффективности и безопасности АРВТ; 
- навыками дотестового и послетестового консультирования, а также консультирования 
женщин детородного возраста, беременных, рожениц и матерей по вопросам ППМР и 
АРВТ; 
- навыками выбора антиретровирусных препаратов у беременных и детей для 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции; 
- навыками составления схем АРВТ и расчета доз АРВП у беременных, рожениц и детей; 
- навыками выбора клинического сценария ППМР в зависимости от клинической 
ситуации в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями. 

Контрольные задания 
Пред – и послекурсовой опросник содержит 15 вопросов. 10 экзаменационных 

билетов по 3 вопроса. 

ПРОГРАММА 
Время  Тема  Вид занятия Преподаватель  
День 1 18.03.2019   

08.30-
08.45 

Приветствия, представление участников, цели 
курса. Обзор учебной программы. 

 Е.Е.Воронин 
Л.Ю.Афонина 

08.45-
09.00 

Оценка знаний до проведения курса   Л.Ю.Афонина 

09.00-
10.00 

Этиопатогенез, эпидемиология ВИЧ-инфекции Лекция  Л.Ю.Афонина 
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10.00-
10.45 

Документы, регламентирующие работу по ВИЧ-
инфекции и защиту прав ЛЖВ. Система оказания 
помощи ВИЧ-инфицированным беременным, 
матерям и родившимся детям 

Семинар  Е.Е.Воронин 

10.45-
11.00 

Перерыв    

11.00-
13.00 

ППМР: факторы, успехи, национальный 
протокол 

Лекция   

13.00-
13.30 

Перерыв    

13.30-
15.30 

Мероприятия, направленные на снижение риска 
ППМР. Применение антиретровирусных 
препаратов во время беременности, родов и у 
новорожденных 

Пр.занятие Е.М.Мухина 

15.30-
16.30 

Успехи в ППМР в мире и РФ. Виртуальная 
элиминация вертикальной ВИЧ-инфекции 

Лекция  И.Б.Латышева 

16.30-
16.45 

Перерыв    

16.45-
17.45 

Особенности течения ВИЧ-инфекции у женщин Лекция Л.Ю.Афонина 

День 2 19.03.2019   

9.00-
10.00 

Диагностические маркеры ВИЧ-инфекции Лекция Л.Ю.Афонина 

10.00-
11.30 

Оценка иммунного статуса и репликативной 
активности ВИЧ. Типы клинического и 
вирусологического прогрессирования ВИЧ-
инфекции 

Пр. занятие Л.Ю.Афонина 

11.30-
11.45 

Перерыв    

11.45-
13.00 

Клинические особенности ВИЧ-инфекции у 
женщин и детей. Оппортунистические инфекции 
и вторичные заболевания 

Лекция Л.Ю.Афонина 

13.00-
13.30 

Перерыв    

13.30-
15.00 

Варианты течения и прогрессирования ВИЧ-
инфекции у детей с перинатальным контактом. 
Оппортунистические заболевания 

Пр.занятие Л.В.Охонская 

15.00-
16.00 

Диспансерное наблюдение ВИЧ-
инфицированных детей 

Пр.занятие Е.М.Мухина 

16.00-
16.15 

Перерыв    

16.15-
17.00 

Консультирование женщин и детей по вопросам 
ВИЧ-инфекции 

Лекция Л.Ю.Афонина 

17.00-
18.00 

Психологические сопровождение семей с ВИЧ-
инфицированными детьми. Раскрытие ВИЧ-
статуса 

Семинар  Т.А.Коваленко 
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День 3 20.03.2019   

09.00-
10.00 

Цели, задачи, показания и принципы АРВТ Лекция Л.Ю.Афонина 

10.00-
11.00 

Индивидуализированный выбор 
антиретровирусных препаратов 

Пр.занятие К.Н.Додонов 

11.00-
11.15 

Перерыв    

11.15-
13.00 

Оценка эффективности и безопасности 
АРВТ. Побочные действия 
антиретровирусных препаратов 

Интерактивная 
лекция  

Л.Ю.Афонина 

13.00-
13.30 

Перерыв    

13.30-
14.30 

Неэффективность АРВТ. Принципы смены 
линии 

Лекция  Л.Ю.Афонина 

14.30-
15.30 

Ведение детей с проявлениями 
непереносимости и неэффективности АРВТ. 
Клинический разбор  

Пр.занятие Л.В.Охонская 

15.30-
15.45 

Перерыв    

15.45-
16.30 

Вакцинация ВИЧ-инфицированных детей Семинар  Л.В.Охонская 

16.30-
16.45 

Оценка знаний после проведения курса   Л.Ю.Афонина 

16.45-
17.45 

Круглый стол по вопросам 
антиретровирусной терапии у детей 

Семинар  Е.Е.Воронин 
Л.Ю.Афонина 

17.45-
18.00 

Подведение итогов и закрытие курса  Е.Е.Воронин 
Л.Ю.Афонина 

 
Преподаватели: 

1. Евгений Евгеньевич Воронин - главный врач ФКУ «РКИБ» Минздрава России, 
Руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России, Профессор кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им И.И. Мечникова, д.м.н. 

2. Лариса Юрьевна Афонина – ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России,  
Доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им И.И. Мечникова, 
к.м.н. 

3. Константин Николаевич Додонов – и.о. заместителя главного врача по 
медицинской части ФКУ «РКИБ» Минздрава России, к.м.н. 

4. Охонская Любовь Валерьевна – и.о. заведующей отделения для ВИЧ-
инфицированных детей, к.м.н. 

5. Мухина Екатерина Михайловна – заведующая консультативно-диагностическим 
кабинетом 
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