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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИНФЕКЦИИ  
И СОМАТИЧЕСКАЯ  

ПАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ 
ТЕРАПЕВТА  

И ПЕДИАТРА»
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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)

Хасанова Гульшат Рашатовна – заведующая кафедрой ýпидемиологии и 
доказательной медицины ÔГБÎУ ВÎ Êазанский ГÌУ Ìинздрава Ðос-
сии, д.м.н., профессор, (г. Êазань)
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Группа компаний «Конгрессмед»
(ООО «ИнфоКомпани»)

Координаторы проекта: 
Яшанин Дмитрий Анатольевич, dir@mfvt.ru; +79172743744 
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна, chulpan-reklama@yandex.ru; +79270355325


