
10.00 - 10.15  Приветственное слово
Воронин Евгений Евгеньевич, главный врач ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная 
больница» Минздрава России, руководитель «Научно-практический центр профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России, профессор кафедры 
инфекционных болезней Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова МЗ РФ, главный детский внештатный специалист по ВИЧ-инфекции МЗ РФ, 
д.м.н.,  профессор  (Санкт-Петербург)

10.15 - 10.45  Материнство и ВИЧ: современные вызовы, проблемы и решения 
(при поддержке ООО "Джонсон&Джонсон, вне проекта НМО)
Латышева Инга Борисовна, заместитель главного врача ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» Минздрава России, к.м.н., член Европейской клинической ассоциации 
по ВИЧ-инфекции (EACS) по проблемам ВИЧ-инфекции у женщин (WAVE) (Санкт-Петербург)

10.45 - 11.05  Современные подходы к оказанию медицинский помощи женщинам 
с ВИЧ-инфекцией
Кристина Муссини, член Европейской клинической ассоциации по ВИЧ-инфекции (EACS), 
профессор  Клиники  метаболических  заболеваний  (Модена, Италия)

11.05 - 11.35  Трудности терапии ВИЧ-инфекции у женщин (при поддержке GSK, вне проекта НМО)

Мурхаус Мишель, старший глобальный медицинский директор ViiV Healthcare, почетный врач-
консультант по вопросам лечения ВИЧ-инфекции, Академическая Больница Шарлотты 
Максеке  (Йоханнесбург,  Южная Африка)

11.35 - 11.55  Основные тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции среди женщин
Ладная Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Федерального научно-
методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-
исследовательского  института  эпидемиологии  Роспотребнадзора  (Москва)

11.55 - 12.15  Неврологические проблемы у матерей с тяжелым иммунодефицитом
Фомина Мария Юрьевна ,  профессор кафедры психоневрологии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университет, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)
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Место проведения:  
ФКУ «РКИБ» Минздрава России 
196645, Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д.3

12.15-12.45  Вопросы приверженности к антиретровирусной терапии у женщин 
с ВИЧ-инфекцией (при поддержке МСД Фармасьютикалс, вне проекта НМО)

Афонина Лариса Юрьевна, ведущий специалист ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.45 - 13.15  Как снизить смертность у женщин с ВИЧ-инфекцией: анализ проблемы 
(при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша, вне проекта НМО)
Розенберг Владимир Яковлевич, заместитель главного врача по медицинской части ФКУ 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-
Петербург)

13.15 - 13.45  Разбор клинических случаев течения ВИЧ-инфекции у женщин с тяжелым 
иммунодефицитом (при поддержке МСД Фармасьютикалс, вне проекта НМО)

Охонская Любовь Валерьевна, заведующая отделением ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

13.45 - 14.05  Приверженность наблюдению и лечению у беременных ВИЧ-положительных 
женщин и молодых мам
Годунова Юлия Владимировна, директор Ассоциации "Е.В.А." (Москва)

14.05 - 14.25  Примеры оказания социальной помощи и равной поддержки ВИЧ+ 
женщинам с детьми в Ленинградской области

Сухова Наталья Александровна, координатор региональных проектов Ассоциации "Е.В.А." 
(Санкт-Петербург)

14.25 - 14.45  Личная история ВИЧ+ женщины

Кошкарева Ольга Николаевна, член Ассоциации "Е.В.А.", социальный работник и равный 
консультант ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и  инфекционными  заболеваниями"  (Кемерово)

14.45  - 15.05  Влияние заболевания матери на состояние здоровья ребенка

Городнова Марина Юрьевна,профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова,  д.м.н.  (Санкт-Петербург)

15.05 - 15.15  Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ». Закрытие конференции.
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