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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных
болезней ФМБА»
ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»
МОО «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
АНО «Содружество профессионального содействия врачам
Северо-Запада»

Уважаемые коллеги!
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада»
от лица Организационного комитета приглашает Вас принять участие в работе научнопрактического мероприятия:
XXII Научно-практическая конференция «Социально-значимые и широко
распространенные инфекционные болезни»

На предстоящей конференции планируется участие более 350 специалистов
из числа практикующих врачей (педиатры, инфекционисты, терапевты, эпидемиологи,
гастроэнтерологи, врачи общей практики). В качестве лекторов будут приглашены
ведущие специалисты России по инфекционным болезням. Предполагается
рассмотреть проблемы организации медицинской помощи пациентам
с инфекционными болезнями, вопросы диагностики, лечения и профилактики
(в том числе – вакцинопрофилактики) таких актуальных инфекционных заболеваний
как коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие ОРВИ, вирусные гепатиты;
ВИЧ-инфекция; герпесвирусные заболевания, острые кишечные инфекции.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Инфекционные болезни как биологические угрозы здоровью населения. Состояние
проблемы и стратегия профилактики
Организация медицинской помощи больным ХГС в регионе
Нормативно-правовая и методическая база деятельности лечебно-профилактических
учреждений, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным
COVID-19 – опыт и уроки пандемии

Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайные ситуации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Междисциплинарное
и межведомственное взаимодействие
Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями
Актуальные инфекции взрослых и детей
Социально – значимые заболевания: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИДассоциированные заболевания, инфекционные заболевания респираторного тракта,
инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекционные заболевания
центральной нервной системы, природно-очаговые инфекции, стрептококковые
инфекции, герпетические инфекции, паразитарные инфекции, сепсис
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней
Коморбидные состояния в клинике инфекционных болезней
Вакцинопрофилактика и современная иммунопрофилактика
Туберкулез и инфекционные заболевания. Междисциплинарный подход
Лабораторная диагностика

По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет:
Эсауленко Елена Владимировна, заведующая кафедрой инфекционных болезней
взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор
Контакты: ev.esaulenko@gpmu.org +7-921-324-30-50
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.

NB

С учетом Требований Комиссии НМО для онлайн-мероприятий, всем слушателям
Конференции необходимо пройти предварительную регистрацию.

Мы глубоко признательны Вам за проявленный интерес и готовность к сотрудничеству
в научной программе Конференции, что позволит обеспечить высокий профессиональный
и научный уровень мероприятия.
В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, возможен перенос конференции
в формат исключительно онлайн-трансляции.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Для РЕГИСТРАЦИИ участия в работе Конференции необходимо:
1. Заполнить «Регистрационную форму» на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия»
2. Заполненную «Регистрационную форму» выслать на адрес электронной почты
технического организатора: info@sprov.ru

С уважением, Оргкомитет.

