
 
 
 
 
 
 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в V Санкт-
Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции с международным участием. Форум состоится 
1-2 октября 2020 г. в формате интерактивной онлайн-трансляции в режиме реального 
времени. 

 

Представители профессионального сообщества, объединения пациентов и 
общественных организаций вновь встретятся на площадках форума для обсуждения 
современных аспектов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. 

 

В рамках мероприятия традиционно состоится выставка российских и зарубежных 
компаний-производителей лекарственных препаратов, оборудования, а также изделий 
медицинского назначения. 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 
 Правительство Санкт-Петербурга 
 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
 
СООРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 Отделение медицинских наук Российской академии наук 
 Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
 Федеральное казенное учреждение  «Республиканская клиническая инфекционная 

больница»  Министерства  здравоохранения Российской Федерации 
 «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и  
      детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический 
центр инфекционных болезней  Федерального медико-биологического агентства» 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» 

 Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье» 
 СПбОО «Человек и его здоровье» 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР  

 ООО «Ай Си Эс» 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Башкетова Н.С. Жданов К.В. Лисовец Д.Г. Подымова А.С. 
Виней Салдана Жолобов В.Е. Лобзин Ю.В. Покровский В.В. 
Виноградова Т.Н. Климко Н.Н. Мельникова Т.Н. Сивачева И.Л. 
Воронин Е.Е. Ковеленов А.Ю. Никитин И.Г. Сизова Н.В. 
Годлевский Д.В. Кравченко А.В. Пантелеев А.М. Степанова Е.В. 
Гусев Д.А. Лиознов Д.А. Плотникова Ю.К. Яппаров Р.Г. 



 
 
 
 
 
 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 Эпидемиология ВИЧ-инфекции 
 Современные аспекты лечения ВИЧ-инфекции у различных категорий пациентов 
 ВИЧ и сопутствующие заболевания (гепатиты и туберкулез) 
 Лечение ХГС: новые возможности 
 Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний  
 Профилактика ВИЧ-инфекции: векторы и приоритеты 
 ВИЧ-инфекция и наркопотребление 
 Психологическое сопровождение ЛЖВ 
 Медико-социальная поддержка людей, живущих с ВИЧ, и их семей 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

Регистрация – до 18 сентября 2020 г. 
 

Документация по мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО. 

 

Для участия в форуме необходимо: 
 заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес технического комитета 

форума по электронной почте welcome@congress-ph.ru с пометкой «Форум по ВИЧ-
инфекции»  

 или пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете или без создания личного 
кабинета на сайте www.congress-ph.ru  

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ: 

 
 Устное сообщение (прием заявок завершен) 
 Публикация тезисов/статей  (прием работ завершен) 
 Слушатель/посетитель выставки 

 

 

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться: www.congress-ph.ru  

 

Технический комитет 

welcome@congress-ph.ru 

(812) 677 31 16 
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