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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: 

Научно-практическая конференция  
«Вопросы инфекционной патологии: проблемы и перспективы»  

 
Дата поведения: 26 ноября 2021 г. 
Место проведения: Отель «Авалон», конференц-зал «Авалон» (Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.133) 
 
Организаторы: 

 
 ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

   Учитывая социальную значимость проблемы, в рамках работы мероприятия будут рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, современные аспекты 
профилактики, тенденции международного опыта в лечении и диагностике. 
   Участникам мероприятия будет предоставлена возможность диалога и обмена опытом с коллегами по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней; рассмотрены вопросы социальной 
и психологической адаптации и реабилитации пациентов. Предполагаемое количество участников 100 
человек. 
 
Предварительная программа 
 
09.00 -09.30 Регистрация участников конференции 

9.30 – 10.00 Катков Владимир Викторович, главный врач 
ГБУЗ РК «РИБ», главный инфекционист МЗ РК 

Открытие конференции. 
Приветственное слово. 

10.00 – 10.40 Стасишкис Татьяна Алексеевна , к.м.н., ГКУЗ 
ЛО «Центр по профилактике и борьбе со  СПИД 
и инфекционными заболеваниями» (Санкт-
Петербург) 

«Выбор схемы ПВТ ХГС в реальных 
условиях» 

10.50 – 11.10 Черных Ольга Алексеевна, ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Коронавирусная инфекция у 
беременных женщин. Трудности 
терапии» 

11.10 - 12.00 Киршин Дмитрий Владимирович, ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Гельминтозы у детей» 

12.00 - 12.30 Кофе- пауза 
12.30 - 13.50 Казаковцев Сергей Леонидович, ГБУЗ РК 

«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Трудности терапии пациентов с ХГС в 
период пандемии COVID19» 

http://www.sprov.ru/
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13.50 - 14.00 Перерыв 
14.00 - 15.00 Безуглая Татьяна Владимировна, заместитель 

главного врача по лечебным вопросам ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Результаты работы по лечению 
пациентов с ХГС в Республике Коми».  

15.00 – 15.15 Обсуждение и вопросы. 

 
   Приглашаем Вас к участию в Конференции. 

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