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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  
«Современные аспекты диагностики и лечения респираторных и коморбидных заболеваний. 

Возможности лабораторной диагностики» 
 
Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией 
Дата проведения: 15 апреля 2022 г. 
Место проведения: Холидей ИНН Московские ворота (Санкт-Петербург, Московский проспект, 97) 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
 АНО «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ВРАЧАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

  
На предстоящей конференции планируется участие более 400 специалистов из числа практикующих 
врачей (педиатров, аллергологов, пульмонологов, гематологов, отоларингологов, эндокринологов, 
неврологов, гастроэнтерологов, кардиологов, нефрологов, генетиков, психиатров, врачей лабораторной и 
лучевой диагностики), ученых и педагогов. В качестве лекторов будут приглашены ведущие специалисты 
России по различным заболеваниям детского возраста. Предполагается обсудить вопросы диагностики, 
лечения и профилактики актуальных аллергологических, пульмонологических, 
оториноларингологических, гематологических, эндокринологических заболеваний, заболеваний нервной 
системы, а также будут рассматриваться орфанные заболевания, респираторные и коморбидные 
заболевания,  вопросы питания детей, COVID-19 , современные возможности межрайонной 
централизованной КДЛ, интерпретация анализов, организация лабораторной диагностики, в том числе в 
условиях новой коронавирусной инфекции и др. 
 
По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет: 
Общие организационные вопросы  
Снегова Евгения Владимировна, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими 
исследованиями СПБ ГБУЗ КДЦД, врач-невролог высшей категории 

Тел. +7-911-933-06-42  
E-mail: snegova.e.v@mail.ru  

 
Современные возможности межрайонной централизованной КДЛ (вопросы лабораторной диагностики) 
Пашкова Виктория Павловна, заместитель главного врача по лабораторной службе СПБ ГБУЗ КДЦД, врач 
клинической лабораторной диагностики высшей квалификационной категории 

Тел. +7-921-922-64-64  
Е-mail: viktoria.pashkova@list.ru  
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Современные аспекты диагностики и лечения респираторных и коморбидных заболеваний 
Клюхина Юлия Борисовна, к.м.н .врач-пульмонолог высшей квалификационной категории СПб ГБУЗ КДЦД, 
главный внештатный специалист детский пульмонолог КЗ СПб (по вопросам респираторной секции) 
        Тел. +7-921-926-67-55 
        Е-mail: julich74@mail.ru  
 
Мельникова Татьяна Алексеевна, заведующая консультативным отделением СПБ ГБУЗ КДЦД, врач-гематолог 
высшей квалификационной категории 

Тел. +7-911-952-40-57  
Е-mail: tameln56@mail.ru  

 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО 
 
NB! В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, возможен перенос конференции в формат исключительно онлайн-
трансляции с предоставлением участия в научной программе и в виртуальной выставке с 2D стендом. 
 
По вопросам участия в Конференции обращаться к техническому провайдеру: 
sprov.info@mail.ru  
+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  
Приглашаем Вас к сотрудничеству 
С уважением, 
Исполнительный директор  
АНО «СПСВСЗ»            
Осипенко П.В.                                          
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