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Всем заинтересованным лицам 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица Организационного 
комитета приглашает Вас принять участие в работе научно-практического мероприятия:  
 

I Республиканская научно-практическая конференция  
«Онежские зори: Социально-значимые заболевания.  

Современные вызовы» 
Формат мероприятия: очный 
Дата проведения: 18-19 ноября 2022 г. 
Место проведения 18 ноября 2022 г.: Отель Фрегат (Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1А) 
Место проведения 19 ноября 2022 г.: Клинические базы ГБУЗ «РПТД» (Петрозаводск, ул. 
Соломенская, 55), Клинические базы ГБУЗ «РИБ» (Петрозаводск, ул. Кирова, 42/ ул. Виданская, 17А) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 Министерство здравоохранения Республики Карелия 
 ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»  
 ГБУЗ «Республиканская инфекционная 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 
(туберкулез, ВИЧ-инфекция. гепатиты, Covid-19), 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. 
Предполагаемое количество участников 100 человек. 
Целевая аудитория: заместители главный врачей по поликлинической работе, заведующие 
терапевтических отделений, врачи-фтизиатры, инфекционисты, участковые терапевты, участковые 
педиатры, эпидемиологи, студенты Медицинского института. 
     
По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет:  
ФТИЗИАТРИЯ: 
Беляева Екатерина Николаевна, к.м.н, главный внештатный специалист фтизиатр Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер» 

Тел. +7 931 303 17 60 
E-mail: ekaterina_83@bk.ru  

 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
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Зборовская Наталья Маратовна, главный внештатный специалист инфекционист Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Республиканская инфекционная больница» 

Тел. +7 911 420 01 16 
E-mail: zborovskaya_nm@zdrav10.ru  

 
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО 
 
 
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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