29
апреля

2021

Российско-Европейская школа
педиатров по ВИЧ-инфекции
с участием ведущих российских
и европейских специалистов
по ВИЧ-инфекции
Организаторы:
Европейская педиатрическая ассоциация по изучению ВИЧ-инфекции (PENTA)
Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции

Е.Е. Воронин

Республиканская клиническая инфекционная больница - «Научно-практический центр
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей» Минздрава РФ
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада»

И.Б.Латышева

К.Торн

Е.Вовк

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
2021 ГОДА
Заседание «Российско-Европейской школы педиатров по ВИЧ-инфекции» посвящается
обновленным подходам к профилактике вертикальной передачи ВИЧ.
На заседании будут представлены современные подходы Всемирной организации
здравоохранения по профилактике перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку в мире,
Европейские рекомендации по ППМР и ситуация в странах Европы, ситуация и подходы к
проведению профилактики вертикальной передачи ВИЧ в Российской Федерации в 2020 году.
ПРОГРАММА

10.00 - 10.10

Открытие. Приветственное слово
Воронин Евгений Евгеньевич, главный врач ФКУ «РКИБ» Минздрава России, главный внештатный
детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, д.м.н., профессор

10.10 - 10.30

Актуальные вопросы перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
Латышева Инга Борисовна, заместитель главного врача ФКУ «РКИБ» Минздрава России, к.м.н.,
член Европейской ассоциации по ВИЧ/СПИДу (EACS) по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у
женщин (WAVE)

10.30 - 10.45

Современные международные подходы к перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции
Клэр Торн, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний, UCL Great Ormond Street Institute
of Child Health, Великобритания

10.45 - 11.00

Современные подходы ВОЗ к профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку
Елена Вовк, ведущий специалист совместной программы по туберкулезу, ВИЧ и вирусным
гепатитам Департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения
и инфекционным болезням Европейского регионального бюро ВОЗ

11.00 - 11.15

Опыт Челябинской области в проведении перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции
Радзиховская Маргарита Владимировна, главный врач ГБУЗ Челябинской области «Областной
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», д.м.н.

11.15 - 11.30

Обсуждение, ответы на вопросы. Заключение
(все участники совещания)

https://sprov.ru/events/rossijsko-evropejskoj-shkoly-pediatrov-po-vich-infektsii/

