
 

 

ПРОГРАММА 
8:30 – 9:30 Регистрация участников 

9:00  – 9:30         Приветственный кофе-брейк 

9:30  – 9:50 

Открытие семинара. Приветствия 

Лобзин Юрий Владимирович  
Директор Детского научно-клинического центра инфекционных 

болезней, Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  

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

академик РАН 

Тимченко Владимир Николаевич 

Заведующий кафедрой инфекционных заболеваний у детей им. проф. 

М.Г. Данилевича Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, Главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням  у детей Комитета 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-инфекции 

Комитета 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 – 10:55 

ВИЧ-инфицированные женщины и дети в Санкт-Петербурге: 

результаты работы за 2018 год 

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 



 

 

10:55 – 11:10 

Ошибки и сложности в лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции у 

беременных женщин и детей 

Врач клинико-диагностической лаборатории Санкт-Петербургского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Белоглазова Валерия Александровна 

Заведующая клинико-диагностической 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, к.м.н. 

Лисицина Зоя Николаевна 

11:10 – 11:25 

Консультирование и тестирование на ВИЧ партнеров беременных 

женщин: результаты и перспективы 

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 

11:25 – 11:45 

Особенности течения и терапии ВИЧ-инфекции у женщин 

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи 

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 

11:45 – 12:05 

Стандарты профилактики перинатальной передачи ВИЧ при 

беременности и в родах: современные рекомендации  

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 

12:05 – 12:20 

Оказание помощи женщинам высокого риска перинатальной 

передачи ВИЧ и их детям 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 репродуктологии 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, к.м.н.  

Рукояткина Елена Алексеевна 

12:20 – 12:30 

Помощь равного консультанта в сопровождении ВИЧ-

инфицированных беременных женщин 

Координатор проектов в Ассоциации Е.В.А. 

Годлевская Мария Вячеславовна 
12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 13:45 

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 

13:45 – 14:00 

Особенности оказания акушерской помощи ВИЧ-инфицированным 

беременным, роженицам и родильницам в условиях  КИБ им. С.П. 

Боткина. Основные показатели результатов работы за 2018 г. 

Акушер-гинеколог Клинической инфекционной больницы им. С.П. 

Боткина 

Полякова Екатерина Витальевна 

14:00– 14:15 

Анализ причин перинатальной передачи ВИЧ в Санкт-Петербурге 

Акушер-гинеколог Санкт-Петербургского центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Мозалева Ольга Леонидовна 

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 

14:15 – 14:30 

Алгоритм действий врача при отказе родителей от проведения 

профилактики перинатальной передачи ВИЧ новорожденному, 

обследования и лечения детей. Клинический случай 

Педиатр отделения материнства и детства  Санкт-Петербургского центра 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Фертих Елена Николаевна 



 

 

14:30 – 14:45 

Формирование приверженности к наблюдению и лечению при 

переходе подростков из отделения материнства  детства в 

инфекционное отделение: опыт Санкт-Петербургского центра 

СПИД 

Педиатр отделения материнства и детства Санкт-Петербургского центра 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями  

Дылдина Наталья Сергеевна 

Психолог отдела медицинской и социальной психологии Санкт-

Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, к.пс.н.  

Сафонова Полина Владимировна 

14:45 – 15:05 

Позднее выявление ВИЧ-инфекции у детей и подростков: причины 

и последствия. Когда нужно обследовать детей на ВИЧ? 

Профессор кафедры социально-значимых инфекций Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова, д.м.н. 

Ястребова Елена Борисовна 

15:05 – 15:20 

Особенности вакцинации детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями 

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний 

Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, 

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике  Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор 

Харит Сусанна Михайловна 

15:20 – 15:40 

Современные возможности лечения ВИЧ-инфекции у подростков* 

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи 

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 
 
* При поддержке «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» АО  

15:40-15:55 

Хронические вирусные гепатиты у ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин и женщин, планирующих беременность  

Заведующая 1-м инфекционным отделением Санкт-Петербургского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Кижло Светлана Николаевна 

15:55 – 16:10 
Правовые аспекты защиты детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями при отказе родителей от 



 

 

 

 

профилактики, обследования и лечения. Опыт Санкт-

Петербургского Центра СПИД. Вопросы - ответы 

Юрисконсульт Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Крюкова Анна Алексеевна 

16:10 – 16:30 

Особенности доконтактной профилактики ВИЧ  у женщин 

Заместитель главного врача по научно-организационной работе Санкт-

Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, к.м.н.  

Виноградова Татьяна Николаевна 
16:30 – 16:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие семинара 


