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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

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», 4 этаж  
(Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.133) 
Формат проведения: гибридный (очно-заочный) 
 
Трансляция доступна по ссылке: https://teams.live.com/meet/94297872957025  
 
Очное присутствие:  
Действуют ограничения до 50 чел. 
В соответствии с указом Главы Республики Коми посещение мероприятий 
осуществляется только при условии наличия одного из следующих документов: 
– действительного qr-кода сертификата, вакцинированного против covid-19, 
– действительного qr-кода сертификата, перенесшего covid-19, 
– отрицательного результата пцр-тестирования на covid-19 (проведенного не более 
чем за 72 часа до оказания услуги). 
 
Организаторы: 
 
 ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 
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ПРОГРАММА 
 

 
09.00 – 09.30 Регистрация участников конференции 

09.30 – 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» 

10.40 – 11.10 Казаковцев Сергей Леонидович, ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Противовирусная терапия ХГС в РК: 
опыт дневного стационара ГБУЗ РК 
«РИБ» 

11.10 - 11.30 Перерыв. Кофе-брейк. 
11.30 - 12.30 Козлов Сергей Сергеевич, профессор кафедры 

инфекционных болезней (курсом медицинской 
паразитологии и тропических заболеваний) ВМедА им 
С.М.Кирова, профессор кафедры инфекционных 
болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 

«Альбендазол в лечении гельминтозов, 
распространённых в РК» 

12.30 - 13.30 Безуглая Татьяна Владимировна, заместитель 
главного врача по лечебным вопросам ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«Covid-19, что мы знаем сегодня? 
Особенности течения у пожилых, 
беременных, детей в период пандемии»  

13.30 - 14.00 Безуглая Татьяна Владимировна, заместитель 
главного врача по лечебным вопросам ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» 
(Сыктывкар) 

«ОРЗ в период пандемии Сovid-19» 

14.00 – 14.30 Обсуждение и вопросы. Закрытие конференции. 

 
 
 
 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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