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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 конференции: 
 

«Актуальные проблемы инфекционной патологии на современном этапе»  
 

Дата поведения: 10 февраля 2023 г. 
Место проведения: ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный корпус (г. Владивосток, ул. пр-т 
Острякова, 2) 
Формат проведения: очный 
 
Организаторы: 
 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 заболеваний; рассмотрены вопросы 
социальной и психологической адаптации и реабилитации пациентов. Предполагаемое количество 
участников до 100 человек. 
Целевая аудитория: инфекционисты, врачи общей практики, терапевты, эпидемиологи, педиатры. 
 
Предварительная программа: 
 
08:30-09:00 Регистрация участников.  
 
09:00-10:00 Лекция: «Лечение хронических вирусных гепатитов в современных реалиях» 
Симакова Анна Ивановна (Владивосток), д.м.н., доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней 
ТГМУ, главный внештатный инфекционист Приморского края, заведующая госпиталем ООИ ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №2». 
 
10:00-10:30 Лекция: «Современные практики ведения и подходы к терапии «трудных» пациентов с 
гепатитом С» 
Симакова Анна Ивановна (Владивосток), д.м.н., доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней 
ТГМУ, главный внештатный инфекционист Приморского края, заведующая госпиталем ООИ ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №2». 
 
10:30-11:00 Лекция: «Анализ эффективности разных схем ПВТ у больных с ХГС (анализ работы 
ПЦХГ)» 
Дмитренко Ксения Александровна (Владивосток), Врач инфекционист ККИБ. 
 
11:00-11:30 Лекция: «Неспецифическая профилактика ОРВИ, COVID-19» 
Попов Александр Федорович (Владивосток), д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и военной эпидемиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета.  
 

http://www.sprov.ru/
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11:30-12:00 Дискуссия на тему освещаемых вопросов, председатель Симакова Анна Ивановна 
(Владивосток), д.м.н., доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ, главный внештатный 
инфекционист Приморского края, заведующая госпиталем ООИ ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2». 
 
12.00-12.30 Перерыв 
 
12:30-13:00 Подходы к патогенетической терапии больных с новой коронавирусной инфекцией, 
Симакова Анна Ивановна (Владивосток), д.м.н., доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней 
ТГМУ, главный внештатный инфекционист Приморского края, заведующая госпиталем ООИ ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №2». 
 
13:00-13:40 Современные перспективы в лечении ВИЧ-инфекции в России и мире - Черникова 
Анастасия Анатольевна (Владивосток), Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, Центр-СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2. 
 
13:40-14:20 Коронавирусная инфекция. Итоги пандемии, Симакова Анна Ивановна (Владивосток), д.м.н., 
доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ, главный внештатный инфекционист 
Приморского края, заведующая госпиталем ООИ ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2». 
 
14:20-15:00 Подведение итогов круглого стола. Закрытие. 
    
Приглашаем Вас к участию в Конференции. 
       
С уважением, 
Исполнительный директор АНО «СПСВСЗ»            
Осипенко П.В.                                                                  
 
  
 

http://www.sprov.ru/

	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

