
 

ПРОГРАММА 

Время Выступление 

8:30 - 9:30 Регистрация участников 

9:00 - 9:30 Приветственный кофе-брейк 

 

9:30 -9:50 

Открытие семинара. Приветствия 

Кабушка Яна Станиславовна 

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению  

Санкт-Петербурга   

Лобзин Юрий Владимирович  

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., 

профессор, академик РАН 

Тимченко Владимир Николаевич  

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

у детейКомитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

д.м.н., профессор 

Андриянычева Наталья Владимировна 

Начальник отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям  Комитета по здравоохранению  Санкт-

Петербурга 

Агапитова Светлана Юрьевна 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

9:50-10:20 Современные тенденции развития ВИЧ-инфекции в 

Санкт-Петербурге 

Главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Главный 

внештатный специалист  по проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекцииКомитета по здравоохранению  Санкт-

Петербурга, д.м.н., профессор  

Гусев Денис Александрович 

10:20-10:35 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции у 

женщин и детей в Санкт-Петербурге 

Заведующая отделом эпидемиологии Санкт-Петербургского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Пантелеева Ольга Викторовна 

10:35-10:50 Современные стандарты диагностики ВИЧ-инфекции у 

беременных женщин, их партнеров и детей. На что 

обратить внимание 

Заведующая лабораторией Санкт-Петербургского центра по 



 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, доцент кафедры социально-значимых 

инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им.акад.И.П.Павлова 

Лисицина Зоя Николаевна 

10:50-11:05 Есть ли особенности течения и терапии ВИЧ-инфекции у 

женщин? 

Заместитель главного врача Санкт-Петербургского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, доцент кафедры социально-значимых 

инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, д.м.н. 

Сизова Наталия Владимировна 

11:05-11:35 Новое в стандартах перинатальной профилактики ВИЧ 

при беременности и в родах 

Заведующая отделением материнства и детства Санкт-

Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, доцент кафедры социально-

значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, д.м.н. Самарина Анна Валентиновна 

11:35-11:50 ВИЧ-инфицированная беременная женщина в Санкт-

Петербурге – кто она? 

Акушер-гинекологСанкт-Петербургского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

МозалеваОльга Леонидовна 

11:50-12:05 Роль женских консультаций в привлечении к 

тестированию на ВИЧ партнеров беременных женщин 

Заведующая отделом медицинской и социальной психологии 

Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, ассистент кафедры 

общей и клинической  психологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад. И.П.Павлова, к.пс.н. 

Кольцова Ольга Владимировна 

12:05-12:20 Профилактика перинатальной передачи ВИЧ в условиях 

обсервационного родильного дома 

Главный врач Родильного дома № 16, д.м.н., профессор 

Шапкайц Владимир Александрович 

Заместитель главного врача по медицинской части Родильного 



 

дома № 16, доцент кафедры детской гинекологии и женской 

репродуктологииСанкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, к.м.н. 

Рукояткина Елена Алексеевна 

12:20-12:35 Оказание помощи новорожденным, рожденным  

ВИЧ-инфицированными матерями 

Неонатолог Клинической инфекционной больницы 

им.С.П.Боткина  

Виноградова Надежда Андреевна 

НеонатологКлинической инфекционной больницы им. С.П. 

Боткина  

ПрасоваМария Валерьевна 

12:35-13:35 Обед 

13:35-14:05 Профилактика перинатальной передачи ВИЧ у 

новорожденных, диспансерное наблюдение детей с 

перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции и ВИЧ-

инфицированных детей 

Профессор кафедры социально-значимых инфекций Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. 

Ястребова Елена Борисовна 

14:05 – 14:20 Характеристика ВИЧ-инфицированных детей, 

наблюдающихся в Санкт-Петербургском Центре СПИД 

ПедиатрСанкт-Петербургского центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Абрамова Ирина Алексеевна  

14:20-14:35 Особенности вакцинации детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями 

Руководительотдела профилактики инфекционных 

заболеваний Детского научно-клинического  центра 

инфекционных болезней ФМБА России, главный внештатный 

специалист по вакцинопрофилактике  Комитета по 

здравоохранению  Санкт-Петербурга, профессор  

Харит Сусанна Михайловна 

14:35-14:50 Клинический случай. Отказ родителей от лечения ВИЧ-

инфекции у ребенка 

Педиатр отделения материнства и детства Санкт-

Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

Воропаева Елена Николаевна 

14:50-15:05 Современные возможности лечения ВИЧ-инфекции у 



 

 

подростков 

Заведующая отделением Санкт-Петербургского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Кижло Светлана Николаевна 

15:05 – 15:20 Дети и подростки, живущие с ВИЧ: практика, 

ориентированная на потребности ребенка 

Психолог отдела медицинской и социальной психологии 

Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, к.пс.н.  

Сафонова Полина Владимировна 

15:20-15:35 Правовые аспекты защиты ВИЧ-инфицированных 

детей.Опыт Санкт-Петербургского Центра СПИД  

ЮрисконсультСанкт-Петербургского центра по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Крюкова Анна Алексеевна 

15:35-15:50 Современный взгляд на терапию хронического вирусного 

гепатита при коинфекцииВИЧ у женщин 

Заведующая отделением Санкт-Петербургского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Кижло Светлана Николаевна 

15:50-16:00 Помощь равного консультанта в сопровождении ВИЧ-

инфицированных подростков 

Специалист научно-организационного отделаСанкт-

Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

Верещагин Артем Борисович 

16:00-16:15 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие семинара 


