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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 научнопрактического мероприятия:
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы инфектологии.
Социально значимые инфекционные заболевания»
Дата поведения: 1 декабря 2021 г. 12.00-17.00
Место проведения: Отель «Вологда», конференц-зал (Вологда, ул. Мира, д.92)
Очное присутствие:
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).
Действуют ограничения до 50 чел.
Организаторы:
 БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада»

ПРОГРАММА
12.00-13.00
13.00-13.05
13.05-13.25

13.25-13.40

13.40-14.20
14.20-15.00
15.00-15.30
15.30-16.10
16.10-16.50
16.50-17.00

Регистрация. Приветственный кофе-брейк.
Открытие заседания. Приветствие участников конференции.
Трусов Максим Андреевич, и.о. начальника департамента здравоохранения Вологодской
области

Влияние новой коронавирусной инфекции на эпидемиологическую ситуации
по ВИЧ-инфекции
Курганова Татьяна Юрьевна, главный врач БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных
заболеваний»

Особенности ведения ВИЧ-инфицированных пациентов в условиях пандемии
COVID-19
Крылова Татьяна Валентиновна, заведующая Центром профилактики и борьбы со СПИД
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2»

Женщины с ВИЧ-инфекцией. Актуальные проблемы. Выбор терапии
Ястребова Елена Борисовна, профессор кафедры социально-значимых инфекций и

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н.

Клинические преимущества в лечении пациентов с туберкулезом МЛУ/ШЛУ
Суханов Дмитрий Сергеевич, СПб «ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер», д.м.н.
клинический фармаколог, пульмонолог

Взвешенный подход к выбору противовирусной терапии ХГС
Ястребова Елена Борисовна, профессор кафедры социально-значимых инфекций и

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н.

Оптимизация антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов
для снижения риска проявления ее долгосрочной лекарственной токсичности
Конончук Ольга Николаевна, к.м.н., медицинский научный эксперт GSK
Применение режима антиретровирусной терапии с долутегравиром и
ламивудином в реальной клинической практике
Конончук Ольга Николаевна, к.м.н., медицинский научный эксперт GSK
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ». Закрытие конференции.
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

