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https://newinfection.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в очередном мероприятии, посвященном вопросам 
диагностики и лечения инфекционных заболеваний. 

Êонференция проводится в соответствии с Êомплексным планом работы Ìинистерства
здравоохранения Ðеспублики Òатарстан, в рамках программы непрерывного 
медицинского образования врачей. В работе конференции примут участие специалисты 
Ðеспублики Òатарстан и регионов ПÔÎ: инфекционисты, педиатры, терапевты, врачи 
общей практики, ýпидемиологи, деятельность которых непосредственно связана 
с профилактикой, диагностикой и лечением инфекционных заболеваний у детских 
и взрослых пациентов. Ñреди лекторов и докладчиков – ведущие специалисты 
ÐÔ. Êонференция ставит своей задачей обучение специалистов с передачей им 
практического опыта.

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Êонференция посвящена обсуждению широкого круга вопросов современной инфек-
тологии: в первую очередь новой коронавирусной инфекции ее влиянию на широкий 
спектр заболеваний взрослых пациентов и детей. Планируется оценить итоги работы 
с инфекцией, как в условиях стационара, так и в поликлинике. Перспективы иммуно-
профилактики в период пандемии? Что изменилось в клинике в связи со постоянной 
сменой возбудителей? Ìесто противовоспалительных препаратов и антикоагулянтов 
в терапии инфекционного процесса? На ýти и ряд других вопросов ответят спикеры 
конференции.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Îценить ýффективность клинико-диагностических мероприятий в работе с больными 
коронавирусной инфекцией на разных ýтапах лечения: от отделений реанимации до 
реабилитационных палат. Îсложнения, влияние коморбидных процессов, Êавасаки-
подобный синдром и дети, рациональная противовоспалительная терапия на разных 
ýтапах болезни - таковы основные темы образовательного комплекса. Ñпециальный 
раздел конференции посвящен проблеме лечения хронического вирусного гепатита 
Ñ и тем прорывным технологиям в лечении ýтого грозного заболевания. Актуальной 
остается и задача универсальной вакцинации против коронавируса. Достижение не-
обходимого уровня коллективного иммунитета по-прежнему в центре работы врача-
инфекциониста.

Главная цель - определить перспективы и порядок организации всего комплекса ле-
чебных и реабилитационных мероприятий с позиций накопленного опыта и научить 
врачей решению вопросов диагностики и грамотному поведению при выявлении ин-
фекционного заболевания в период пандемии COVID-19, назначению пациент-ориен-
тированного лечения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ: 
Ñлушатели (учащиеся) образовательной программы приобретут знания в области со-
временной инфектологии и неотложной помощи, порядке назначения препаратов, 
контролирующих вирусный, воспалительный и гемокоагуляционный процессы в свете 
новых представлений о патогенезе коронавирусной инфекции. Îжидается повыше-
ние знаний врачей-инфекционистов, педиатров и терапевтов в сфере диагностики 
и практики лечения заболеваний, ассоциированных с современными возбудителями 
инфекционных заболеваний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
- инфекционисты 
- терапевты 
- педиатры 
- врачи общей практики 
- ýпидемиологи 

НМО: 
Заявка по данному образовательному мероприятию подана на рассмотрение Êомис-
сии по оценке учебных мероприятий и мероприятий для НÌÎ на соответствие уста-
новленным требованиям.

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Анохин Владимир Алексеевич – заведующий кафедрой детских инфек-
ций ÔГБÎУ ВÎ «Êазанский государственный медицинский универси-
тет» Ìинздрава Ðоссии, главный внештатный специалист по детским 
инфекциям ÌЗ ÐÒ, д.м.н., профессор, (г. Êазань)

Хаертынов Халит Саубанович - доцент кафедры детских инфекционных 
болезней ÔГБÎУ ВÎ «Êазанский государственный медицинский универ-
ситет» Ìинздрава Ðоссии, главный внештатный специалист по инфекци-
онным болезням ÌЗ ÐÒ, д.м.н., (г. Êазань)

Николаева Ирина Венедиктовна – заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней ÔГБÎУ ВÎ «Êазанский ГÌУ» Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., 
профессор, (г.Êазань)

Хаертынова Ильсияр Мансуровна – заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней ÊГÌА – филиала ÔГБÎУ ДПÎ ÐÌАНПÎ Ìинздрава Ðос-
сии, д.м.н., профессор, (г. Êазань)
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ПРОГРАММНАЯ СЕТКА КОНФЕРЕНЦИИ:

Зал «Габдулла Òукай»
(до 350 чел.)

Зал «Ñалих Ñайдашев» 
(до 150 чел.) 

10.00 – 12.00
Пленарное заседание 

«Новая коронавирусная инфекция. Ñо-
временные вызовы»

12.00 – 12.45
Перерыв. Переход по залам

12.45 – 15.20
Ñекция 

«COVID-19 в практике врача-терапевта»

12.45 – 14.05
Ñекция

«Актуальные вопросы реабилитации 
при инфекционных заболеваниях»

14.05 – 14.10 Перерыв

14.10 – 15.25 - 
Ñекция

«Ñовременные проблемы вакцино-
профилактики в период пандемии»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
ПЛЕНАÐНÎЕ ЗАÑЕДАНИЕ 
«Новая коронавирусная инфекция. Современные вызовы»
(Зал «Габдулла Òукай»)
Ìодератор: Анохин В.А.

10.00 – 10.05 Открытие конференции. Приветствие участников

10.05 – 10.30 «Особенности новой коронавирусной инфекции, вызванной вариантом 
«Омикрон»»
Хаертынов Халит Ñаубанович – доцент кафедры детских инфекционных болезней 
ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням ÌЗ ÐÒ, д.м.н., (г. Êазань) 
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10.30 – 10.55 «COVID-19 у детей. «Альфа», «Дельта», «Омикрон». Что изменилось?»
Ìелехина Елена Валериевна - старший научный сотрудник клинического отдела ин-
фекционной патологии ÔБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Ðоспотребнадзора, 
д.м.н, доцент, (г. Ìосква)

10.55-11.25 «Эволюция подходов к антикоагулянтной терапии при COVID-19»
Ìойсова Диана Леонидовна - профессор кафедры инфекционных болезней ÔГБÎУ 
ВÎ Êубанского государственной медицинского университета ÌЗ ÐÔ (Êраснодар)

11.25 – 11.50 «Прорывная инфекция COVID-19»
Халиуллина Ñветлана Викторовна - доцент кафедры детских инфекционных болезней 
ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., (г. Êазань) 

11.50 – 12.00 Îтветы на вопросы

12.00 – 12.45 Перерыв. Переход по залам.

ÑЕÊЦИЯ 
«COVID-19 в практике врача-терапевта»
(Зал Габдулла Òукай)
Ìодератор: Николаева И.В.

12.45 – 13.15 «COVID-19: кардиальные последствия»
Галявич Альберт Ñарварович – заведующий кафедрой кардиологии ÔПÊ и ППÑ 
ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, вице-президент Ðоссийского карди-
ологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог ÌЗ ÐÔ по ПÔÎ, 
д.м.н., профессор, (г.Êазань)

13.15 – 13.45 «Айсберг нейроковида»
Якупов Эдуард Закирзянович – заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики, д.м.н., профессор, (г.Êазань)

13.45 – 14.05 «Вирусные пневмонии в клинической практике»
Николаева Ирина Венедиктовна – заведующая кафедрой инфекционных болезней 
ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., профессор, (г. Êазань)

14.05-14.25 «Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики, ле-
чения, реабилитации»
Хованов Александр Валерьевич – доцент Института традиционной восточной меди-
цины, к.м.н., (г. Ìосква)

14.25-14.45 «Адаптогены компании «Биолит» в реабилитации постковидного синдрома» 
Хасанова Гузель Ìиргасимовна – профессор кафедры инфекционных болезней с кур-
сом ИДПÎ ÔГБÎУ ВÎ БГÌУ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., (г. Уфа)
.
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14.45 – 15.05 «Респираторные заболевания в практике педиатра: современные вызовы 
и возможности» 
Вахитов Хаким Ìуратович – профессор кафедры госпитальной педиатрии ÔГБÎУ ВÎ 
Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., (г. Êазань)

15.05 – 15.15 Îтветы на вопросы

15.15 – 15.20 Подведение итогов. Завершение работы секции

 
ÑЕÊЦИЯ
«Актуальные вопросы реабилитации при инфекционных заболеваниях»
(Зал «Ñалих Ñайдашев»)
Ìодератор: Хаертынова И.Ì.

12.45 – 13.10 «Лечение хронического вирусного гепатита С»*
Хаертынова Ильсияр Ìансуровна – заведующая кафедрой инфекционных болез-
ней ÊГÌА – филиала ÔГБÎУ ДПÎ ÐÌАНПÎ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н, профессор,  
(г. Êазань)
* - при поддержке компании «Эббви». Баллы НÌÎ нее начисляются

13.10–13.35 «Профилактика и коррекция межлекарственных взаимодействий в ходе  
лечения хронического вирусного гепатита С – взгляд клинического фармаколога?»
Êомаровская Наталья Леонидовна – клинический фармаколог Пермской краевой кли-
нической больницы, к.м.н. (г. Пермь) 

13.35-13.55 «Применение пробиотиков в комплексном лечении герпетических инфек-
ций у детей» 
Ôаткуллина Гузель Ðоальдовна – доцент кафедры детских инфекций ÔГБÎУ ВÎ Êа-
занский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, к.м.н., (г. Êазань)

13.55 – 14.05 Îтветы на вопросы

14.05 – 14.10 Перерыв

ÑЕÊЦИЯ
«Современные проблемы вакцинопрофилактики в период пандемии»
(Зал Ñалих Ñайдашев)
Ìодератор: Хаертынов Х.Ñ.

14.10 – 14.30 «Эффективность вакцины ГамКовидВак по результатам исследования «слу-
чай-контроль». 
Хасанова Гульшат Ðашатовна – заведующая кафедрой ýпидемиологии и доказа-
тельной медицины ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, д.м.н., профессор,  
(г. Êазань);  Ìалинина Л.А.
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14.30 – 14.50 «Ревакцинация антиковидными вакцинами. Проблемы и пути решения»
Евстигнеев Îлег Валентинович - старший научный сотрудник, заведующий лаборато-
рией специфических ýнтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н., (г. 
Ìосква)

14.50 – 15.10 «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции в период пандемии. 
Почему важно не останавливаться?»*
Хаертынов Халит Ñаубанович – доцент кафедры детских инфекционных болезней 
ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðоссии, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням ÌЗ ÐÒ, д.м.н., (г. Êазань) 
*- при поддержке компании ÎÎÎ «Пфайзер Инновации». Баллы НÌÎ не начисляются.

15.10 – 15.20 Îтветы на вопросы

15.20 – 15.25 Подведение итогов. Завершение работы секции
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УÑЛÎВИЯ УЧАÑÒИЯ ÑЛУШАÒЕЛЕЙ 
ВÎ ВÑЕÐÎÑÑИЙÑÊÎЙ НАУЧНÎ-ПÐАÊÒИЧЕÑÊÎЙ ÎНЛАЙН ÊÎНÔЕÐЕНЦИИ 

«ИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
15 апреля 2022 г. 

1. Участие в мероприятии – бесплатное. 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ: 
1. ÎЧНÎЕ: г. Êазань, ул. Петербургская, д. 1, «Гранд отель Êазань» 
2. ÎНЛАЙН: трансляция по ссылке https://newinfection.ru

2. Регистрация слушателей 
Ðегистрация на данной платформе и непосредственно на стойке регистрации на площадке с 09.00 до 10.00. 
Ðегистрация по ссылке https://events.webinar. ru/congressmed/endogastro0406 для участников в формате 
онлайн – обязательна. 
Доступ к онлайн участию в мероприятии возможен только после регистрации, с заполнением всех указанных 
полей. В процессе регистрации слушатель получает на указанный им при регистрации ýлектронный адрес 
персональное приглашение-ссылку, обеспечивающим доступ на мероприятие. 

3. Контроль присутствия. 
Îчные участие: 
Îчная регистрация участников на стойке УÌ, находящейся непосредственно перед входом в аудиторию, 
по факту и времени прибытия на мероприятие, вручение пакета участника, содержащего материал для 
анкетирования, необходимого для получения свидетельства в конце мероприятия. Ôиксация входа/выхода 
слушателей из аудитории во время проведения УÌ. 
Îнлайн участие: 
Просим слушателей обратить внимание, что на всем протяжении трансляции технической службой поддерж-
ки конференции производится контрль и персональный учет минимально допустимого времени присут-
ствия, статистика по которому предоставляется платформой webinar.ru. Участникам необходимо прослушать 
не менее 270 минут научно-образовательной части программы, при ýтом продолжительность спонсорских 
докладов, голосований, перерывов и итогового обсуждения не учитывается при подсчете ýтого времени. На-
личие периодического контроля присутствия (не менее 6 раз за все 
время конференции, из которых подтверждение в 5-ти случаях является обязательным), реализуемое в виде 
онлайн-ответов, подтверждающего факт участия слушателей и их вовлеченность в рабочий процесс. Не-
обходимо учесть, что слушатели не обеспечившие необходимую продолжительность личного присутствия на 
мероприятии, не могут претендовать на получение индивидуального кода подтверждения (ИÊП), обеспечен-
ного кредитами НÌÎ. 

4. Обратная связь. 
Ñлушатели имеют возможность задавать вопросы лекторам в процессе их выступлений. После каждого до-
клада организаторами выделяется 5 минут для ответа на вопросы. Необходимо учесть, что ответы на вопросы 
проходят в соответствии с временным регламентом мероприятия. В случае большого количества вопросов и 
оканчания выделенного времени ответа на них, данный процесс автоматически останавливается. Наиболее ин-
тересные, по мнению научного руководителя конференции, из числа неозвученных вопросов будут разобраны 
в конце конференции. Просим слушателей с пониманием отнестить в данной информации. 

5. Технические требования и порядок подключения к трансляции. 
Для участия в наших онлайн конференциях и вебинарах на площадке webinar.ru рекомендовано: 
1) Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex 
2) Îбеспечить стабильный интернет-соединение (не ниже 2 мб/c) 
3) Для просмотра на мобильных устройствах необходимо установить приложения Webinar.ru 
- Айфон https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8 
- Андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile 

6. Контакты и время работы службы технической поддержки. 
Электронная почта: dir@mfvt.ru c 9 до 18.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Группа компаний «Êонгрессмед»
(ÎÎÎ «ИнфоÊомпани»)
 
Координаторы проекта: 
Яшанин Дмитрий Анатольевич, dir@mfvt.ru; +79172743744 
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна, chulpan-reklama@yandex.ru; +79270355325

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:


