
 

Ключевые мероприятия в плане работы Главного внештатного детского специалиста по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России на 2021 год 
 

 Мероприятие Срок исполнения 

1 Принятие годовых отчетов регионов РФ Февраль 2021 года 

2 Проведение 5 окружных совещаний по вопросам оказания помощи ВИЧ-

инфицированным беременным и детям 

В течение 2021 года 

3 Проведение заседаний Профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции у детей 

Сентябрь, декабрь 2021 года 

4 Проведение ежегодной Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции», с участием ведущих 

мировых специалистов в области ВИЧ-инфекции ВОЗ, UNAIDS, PENТА, 

ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава 

России, делегатов России и ближнего зарубежья, работающих в области 

ВИЧ-инфекции. 

Июнь 2021 года 

5 Проведение семинара с международным участием «Подростки и ВИЧ. 

Лучшие практики»   

Май 2021 года 

6 Проведение семинара для молодых специалистов с международным 

участием по проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции у детей  «Новые подходы к лечению ВИЧ-инфекции у детей»   

Сентябрь 2021 года 

7 Проведение Российско-Европейской школы педиатров по ВИЧ-инфекции, 

с участием ведущих российских и европейских специалистов по ВИЧ-

инфекции, организованной Европейской педиатрической ассоциацией по 

Март – август 2021 года 



изучению ВИЧ-инфекции (PENTA), Республиканской клинической 

инфекционной больницей - Научно-практическим центром профилактики 

и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей Минздрава РФ, АНО 

«Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада». 

8 Создание на базе Научно-практического Центра профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России 

Консультативного Совета, в состав которого войдут представители 

медицинского сообщества, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, гражданского общества 

Май 2021 года 

9 Проведение семинара с международным участием «Профилактика 

сиротства среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей»   

Ноябрь  2021 года 

10 Проведение международного семинара «Дети и ВИЧ. Смена парадигмы»   Ноябрь 2021 года 

11 Проведение выездного обучающего семинара с участием ВОЗ 

«Диагностика, профилактика и лечение ВИЧ-инфекции», г. Иркутск  

Октябрь, 2021 

12 Проведение рабочего совещания с окружными детскими специалистами 

по проблемам ВИЧ-инфекции у детей 

Июнь, сентябрь, ноябрь 2021 

 


