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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: 

Областная научно-практическая конференция 
«Поморская весна: инфекционные болезни – проблемы и перспективы» 

 
Дата поведения: 26 мая 2022 г., 12.00-16.00 
Место проведения: ГБУЗ АО АОКБ, конференц-зал областной поликлиники (Архангельск, пр. Ломоносова, 
292); 
 
Организаторы: 
 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 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 
 
11.30 – 12.00 Регистрация участников конференции 
12.00 – 12.10 Приветственное слово участникам конференции  

Герштанский А.С., и.о. министра здравоохранения Архангельской области  
Старжинская О.Б., зам. председателя правительства Архангельской области, к.м.н. 

12.10 - 12.40 Выбор схемы противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С у 
трудной категории пациентов  (при поддержке компании Р-Фарм, вне проекта НМО)   
Стасишкис Т.А., к.м.н., заведующая отделением ГКУЗ ЛО Центр СПИД, Санкт-Петербург 

12.40 – 13.00 Организация оказания медицинской  помощи пациентам с хроническими                                            
вирусными  гепатитами на территории Архангельской области 
Щепина И.В., зам. главного врача по работе с инфекционными  заболеваниями ГБУЗ АО АОКБ, 
к.м.н. 

13.00 - 13.20 Менингококковая инфекция у детей в период пандемии COVID-19 
Самодова О.В., зав. кафедрой кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный детский инфекционист 
МЗ АО, профессор, д.м.н. 

13.20 - 13.50 лекция при поддержке компании BIOCAD, вне проекта НМО, лектор уточняется  
13.50 – 14.10 Коронавирусная инфекция у женщин детородного возраста: течение, исходы, 

факторы риска   
Богданова А.В., и.о. заведующей инфекционным отделением №2 Центра инфекционных болезней 
ГБУЗ АО АОКБ, к.м.н. 

14.10 - 14.30 Особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов с ХБП на программном 
гемодиализе 
Буторина К.В., врач-инфекционист инфекционного отделения №2 Центра инфекционных болезней 

http://www.sprov.ru/


 
                 190013, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ПОДОЛЬСКАЯ, ДОМ 42, ЛИТЕР А, КВАРТИРА 21 

ИНН/КПП 7839291152/783801001 ОГРН 1137800011172 
Сайт: www.sprov.ru      

 

 

ГБУЗ АО АОКБ  
Золотов С.Н., зав. отделением гравитационной хирургии крови 

14.30 - 14.50 Применение оксида азота в лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции 
Мальцева Н.В., врач реаниматолог-анестезиолог ОАР Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО 
АОКБ 
Тюлюбаев В.С., врач реаниматолог-анестезиолог ОАР Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО 
АОКБ 

14.50 - 15.20 Тактика респираторной терапии у пациентов с коронавирусной инфекцией в 
условиях реанимационного отделения  
Попов Г.М., зав. ОАР Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО АОКБ 
Возьмилова Е. А., врач-стажер Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО АОКБ 

15.20 - 15.40 Анализ досуточной летальности по данным Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО 
АОКБ  
Щепина И.В., зам. гл.врача по работе с инф. заболеваниями ГБУЗ АО АОКБ 
Савельева Н.Г., врач отдела качества оказания медицинской помощи 

15.40 - 16.00 Дискуссия, закрытие конференции 
 

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