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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
   АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица 
Организационного комитета приглашает Вас принять участие в работе научно-
практического мероприятия: 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ХВГС У ПАЦИЕНТОВ С 
КО-ИНФЕКЦИЕЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ МИКРОЭЛИМИНАЦИИ» 
 
Дата проведения: 15-17 апреля 2019 года 
 
Место проведения: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  В  РОССИИ  
ФКУ «РКИБ» Минздрава России 
(196645, Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.3)  
 
   Учитывая социальную значимость проблемы, в рамках работы совещания будут 
рассмотрены наиболее актуальные вопросы оказания помощи пациентам с ХВГС с ВИЧ-
инфекцией в РФ, современные аспекты профилактики, тенденции международного опыта 
в лечении и диагностике. 
   Участникам совещания предстоит знакомство с работой  Образовательного Центра, 
структурными подразделениями РКИБ; будет предоставлена возможность диалога и 
обмена опытом с коллегами по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции; рассмотрены вопросы социальной и психологической адаптации и 
реабилитации пациентов. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 Министерство здравоохранения РФ 
 Республиканская клиническая инфекционная больница - «Научно-практический 

центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей» Минздрава 
РФ 

 Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению 
ВИЧ-инфекции 

 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», 
которому делегируется право координировать деятельность всех сторон и решать все 
технические вопросы по проведению совещания, включая организацию выставки и 
дополнительных мероприятий, фуршетного обслуживания, услуги по проезду и 
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размещению участников совещания, а так же аренду и оформление помещений для 
проведения мероприятий в рамках совещания. 

Реквизиты ООО «Сорто» 
ИНН 7814591940, КПП 781401001 

ОГРН 1137847440466 
ОКПО 31940625 

Юридический адрес: 197372, Санкт-Петербург,  
Авиаконструкторов пр-кт, дом № 11,  

корпус 1, литер А, оф.3-Н 
Фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург,  

Каменноостровский пр-т, д.37, лит.А, оф.644 
Р/сч 40702810655070002553 

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  
Кор/сч 30101810500000000653 

БИК 044030653 
 
 
С уважением, 
Исполнительный директор АНО «СПСВСЗ»            
Осипенко П.В.                                                                  
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