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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

       АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица Организационного 
комитета приглашает Вас принять участие в работе научно-практического мероприятия: 

СЕМИНАР 
«МАТЕРИНСТВО И ВИЧ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 
Дата проведения: 01 декабря 2021 года 
Место проведения: ФКУ «РКИБ» Минздрава России (196645, Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д.3), электронная площадка MyOwnConference https://myownconference.ru/ 
      
   Учитывая социальную значимость проблемы, в рамках работы мероприятия будут рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы оказания помощи подросткам с ВИЧ-инфекцией в РФ, современные аспекты 
профилактики, тенденции международного опыта в лечении и диагностике. 
   Участникам мероприятия будет предоставлена возможность диалога и обмена опытом с коллегами по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у подростков; рассмотрены вопросы 
социальной и психологической адаптации и реабилитации пациентов. Предполагаемое количество 
участников более 350 человек. 
   Круглый стол будет проведен в режиме on-line. Трансляция будет проводиться по выделенному каналу 
связи только для специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ВИЧ-инфекции. Доступ к 
трансляции будет осуществляться посредством предварительной регистрации. Ссылка на вебинар будет 
предоставлена не позднее 1-х суток до начала трансляции.  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 Министерство здравоохранения РФ 
 Республиканская клиническая инфекционная больница - «Научно-практический центр профилактики 

и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей» Минздрава РФ 
 Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

Направления научной программы:  
 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; 
 вопросы приверженности к АРВТ; 
 современные подходы к профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку; 
 принципы диспансерного наблюдения беременных, матерей и детей; 
 основы организации безопасной работы с биологическими материалами; 
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 ВИЧ и ко-инфекция; 
 нейрокогнитивные нарушения; 
 нормативные правовые акты Российской Федерации касательно ВИЧ-инфекции в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;  

 
По вопросам участия в мероприятии обращаться: 
sprov.info@mail.ru  
+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  
Будем рады видеть Вас на Конференции 
С уважением, Оргкомитет 
 
Исполнительный директор  
АНО «СПСВСЗ» Осипенко П.В. 
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