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Всем заинтересованным лицам 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

 
   АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица Организационного 
комитета приглашает Вас принять участие в работе научно-практического мероприятия:  

«КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА» 

 
Дата проведения: 15 сентября 2021 г., 09.00-12.00 
 
   ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
   Учитывая социальную значимость проблемы, в рамках работы мероприятия будут рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы оказания помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, современные аспекты профилактики, 
тенденции международного опыта в лечении и диагностике. 
   На вебинар приглашены руководители и специалисты Центров СПИД Приволжского Федерального округа, 
главные врачи, заместители главных врачей по медицинской части, врачи-эпидемиологи, инфекционисты, 
педиатры, фтизиатры и специалисты, ответственные за оказание медицинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией, медицинских организаций Республики Татарстан. 
   Предполагаемое количество участников - 400 человек. 
    
Вебинар будет проведен в режиме on-line. Трансляция будет проводиться по выделенному каналу связи 
только для специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ВИЧ-инфекции. Доступ к трансляции 
будет осуществляться посредством предварительной регистрации. Ссылка на вебинар будет предоставлена 
не позднее 1-х суток до начала трансляции.  
    
   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
8.00-9.00 Регистрация участников конференции 

 
9.00-9.20 Приветственное слово. 

Галиуллин Нияз Ильясович - 
главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
к.м.н.  

9.20-9.50 
 

Лектор уточняется 

9.50-10.10 Сердечно-сосудистые заболевания у ВИЧ-инфицированных. 
Нагимова Фирая Идиятулловна – 
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главный внештатный детский специалист Минздрава России в Приволжском федеральном 
округе, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции МЗ РТ, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ 
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н. 

10.10-10.40 Лектор уточняется 
10.40-11.00 Формирование персонализированного подхода к профилактике ВИЧ-инфекции.  

Альмухаметов Артур Амирович - заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

11.00-11.20 Анализ основных причин удлинения ТАТ (времени от момента назначения 
исследования до получения врачом достоверного результата) и пути их устранения. 
Сидорова Ирина Владимировна- 
врача клинической лабораторной диагностики ГАУЗ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» 

11.20-12.00 Обсуждение проблемных вопросов  
 
 
 

По вопросам участия в мероприятии обращаться в АНО «СПСВСЗ»: 
sprov.info@mail.ru  
+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  
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